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Шол*жепше
о комиссип по уреryлировапик} споров

мехцу участпиками образовательных отяошеншIi fr{Бдоу лъ2

I. общие поло}кения
1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.45 Федерального закона м7з-
ФЗ от 29.12,20\2 кОб образовании в Российской Фелерации} с изменен!{ями от 8 декабря2020 года, ТруловыМ И Гражданским Кодексом РоссийскоЙ Федерации" YcTaBo*t
дошкольного образователъного уrреждениl{.
1,2, ýанное Положение устанавливает порядок создания, организации работы, лринятня
р*шений Комиосии по урегулированию спороВ (,далее - Комиссияj, оrrр.л.Ь*, *екомлетенцию и деятельность, права И обязанности членов Комиссии. а такд(е
делопроизводство.
1,3, Комиссия создается в цеj]ях урегулированиll разногласий между участникамиобразовательнык отношений мБдоу Ns2 п*з uъrrросапп реализации права на образование, втом числе в сJryчаях возникновения конфликта интересов педагогического рабожrтка,Ерименения локальньж нормативных актов.
l,,{. Участниками обржовательных отношений в МБýОУ }l92 являются: родители (законные
представители) воспитанников, воспитанники, педагогические работники и их
представители" адмиЕистрация дошкольнсго образовательного у.{ре}кдения.
1"5, Комиссия в своей деятельности рYковOдствуется Ко"сr"rуrr"ей Российской Федерации,
Федеральным законом ]\р 27З-Фз "об образовании в Российской Федерации'' от 29.12,Ъ012г,
конвенцией о правах ребенка, Уставом и Правилами внутреннего трудOвого распорядка, атак}ке другими локацьными нормативными актами дошкольного образовательного
учрея{дения, настояlIIим Положением.
],6. КомИссия явлrlется первичным 0рганом по рассмотрению конфликтных си:гуаций в
дошкольном образовательном учрепцении.
|-7, В своей деятельЕости Комиссия по урегулированию споров ме}кду участникамнобразовательных отношений должна обеспе.lиваr, собпt<lдение {1рав личItос,ги.
1.8, ЧленЫ КомиOсиИ осушествляют свою деятельность на безвозмездной основе,

?. IIорядок избрания и состав Комиссии
2, L Комиссия по урегулированию слоров ме}кду участfiиками образовательных отношениti вмБдоУ Jф2 состоит из равного числа родителей (законных представителей) восlrитаЁн}fкOв
{З чел.) rr работникOв дФшкольного обра,зовательного у.rре*де.i"я (З чел.)
?.2. Избраннымвt в ýФстав ком}l.сиЕl ,Io }регYлированию спOров между VчЁlстннкам}t
trýразоватеJIьных отношенltй 0т работннй детского сада считаtФт{Jя канд}rдатт}]ы.
ПОýУЧНВulНе бОЛЬШ1lНеТВО ГаЛОСOВ на Общем Lrобрани}t работников дёшкФльногqt
*ýразов*тельнФго учреждения,
?,З, Избранныldи в сOстав комисси}I п* \,?егулирован}rh} *ЕФров от роднтелей {законнь:х
представителеfi) воспитанIlr1коВ доУ счнтаются кандндаты, по-т!ч}tвшЕlе больrшинс-l,в*
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голосов на общем родительском собрании,
2,4, Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформлJtrотся приказом по
дошкольному образовательному учреждению. Комиссия из своего coorauu избирает
председателя, заместителя и с9к?етаря.
?,5, Руковолство Комиссией осуruествляет председатель Комиссии. Секретарь Комиссилt
ведет {Iротоколы заседаний KoMиcct-rrr fiС YрегYлировани}о сrтФр*в, которые хранi{тся в
дOIлliольном об раз ователь но м Yчре jкден }rи три года,
2,6, Председатель комрlсЁltи и секретарь выбираются из чнЁла члеt{ов ко&{}lссин
б*льшпtнствоl,t голоеов п}iTeI'{ открытого голосованлтя в pal"r*ax шровеjlен}lя лервФг*
засеJIания коМисср]и.
,\1
!-l

2.8
Срок полномоsий комиссии rrо урегулирвltrlию споров составляsт 1 год.

r на осЕOв:lнии лиЕIIrого зilJшленIш члеЕа комиссии об исктпочении его из составакомиссии; , 
,о.., п0 требованию не менее 2/3 членов комЕссии, выраэкет{ному в IIисъмеш{ой фрме;, в случае от,трtслеt*я (выбЫтия) и3 детGкогО сада воспитанника rюдителем(rа*о""*r,

представителем) которого явJIяетýя tшен комиссии,
. в случае увоJIьнениII работrrика- члена комнссии.

2-9. В ýлrIае досрOчного прекращения полномочий члена Комллссии в ее ýостав избираетtяновьй представитель от соответствУющей катýгории участннков образоватеЬных
ожошешлй.
2-10. Первое заýедание Комиссии провOдится в течение трех рабочих дней с момента
утверждения состава комиссии по уреryлированию споров в дошкольном образовательном
}л{р€жде}firн.

3. Компетенция Корrиссии
з.l. в комц9тенцию Комиссщи вхQдит рассtоtотрениq сrтедующих вопросов:

, возникновение разногласий по реалнзации права на образование между учас1никами
образовательных отношений ;

, воЗникновение конфликта интересOв между педагOгическими работниками МБýОУ
Jф2 и t{ныь{и участниками образовательных отношений:

. применения локальных нормативных актов ДошкоLlЬЕоГо образовательЕого
учреждения в части, противоречащей реализации права на образование;о Р&ссмотрение жалобы педагогического работника детского сада о применении к t{емy
дисциплинарного взыскания;о Рпссмотрение обращения педагогических работников МБflоу Ns2 о наличии иллr об
отсутствии конфликта интересов;

, нарушения педагогическиN{и работниками норм профессиональной этики
педагогического работника дошкольного образоватеJIьного у{ре)ще}rия.

4. fiеяте.гrьность комиссии
4.1. Комиссия по урsгупированию спор8в между участниками обржовательньu( оттrошеаий
собирается в слyчае вознtiкновенrтл конфлrrктной оитуации в МБдоу Jф2, есдrt стороýы
еамостФятёльно не урегулировали разýогласиJL
4,2, Решсние о провсдении заседаЕI,Iя камнсsии Ериннмается ýе предýýдателЁм Еа ФснOвани*l
обр*щення {жалобы- заявлеЕия" предлOженияi участника trбразовательных ФтнOtяенрrif яе
позднее 7 калýндарных дней с мOмента постyяления таког0 обращения.
4-З, ЗаявитеJь может обратиться в Комиссию в десятидневньй срок со д}IJ{ возникнOвениJI
конфликтной ситуации и нарушениrI его прitв.
4"4
в обращении укжывается:

. фамилум,имrI, отчество лица, подавшего обраlцеr*те.



r почтовый адрес, по которому долrкно быть направлено решение Комиссии., конкретные факты и события, нарушившие права участников образовательных
отношений;

. время и ý{есто их совершIения;

. личная подпись и дата.
4,5, К обращению могут быть прt{лO}кsttы докYменты или иные материаýылодтверждающие указанные нарушеЕЕя, Анонимные обраrцеяия Комиссией не
рассматриваются.
4.6" Обращение регистрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации постyЕивlII}lх
обраrrlений.
4.7. Комиссия ло урегулированиюспоров ьrежду участниками образовательных отношеr*нймБдоУ ],{Ъ2 в соответствии с пол}ченным заявлgнием, засJýJшав мнения обеих старон:
принимает решение об урегулирован}rи конфликтной ситуации.
4,8, Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителrl и ответчика. Комиссия
имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, flриглашать специалист*эв
(rtедагога-психолога), ес.тти они не являются членами комиссии,
4,9, Работа Комиссии В дошкольном образовательном учрежде}{ии оформляется
протOколами, которые подписываются председателем коми ссии и ýекретарем,
4"10, Ли_цО, направиВшее В КомиссиЮ обрu.ц.""., вправе присутстВоватъ при рассмотрении;}тог* обраrцения Еа заседанин Koмиccltlt. Лllца, чьlr действря сrбжа-цуооri, в *бращеп*r*..
также Bi]paвe присутствовать }{а заседанltи K*Mi.rccpl}t L давать llt}ясýения,
4, 1], ДДЯ ОбЪеКТИВНОГО И ВСеЁтОроннего расеN{отренi{я обраruений Ксlптиссt-tя Brrpa*e
{}рliглашать на заседан}iя и заслYшрiватъ }1ных ч.lастн}.lкФв образователъ}{ых отноrкея+лрi,
tiеЯВКа ДаННЫХ ЛИЦ На ЗаСеданIfе *o"rn a.*r, .ru ур*.1r"рованию епоров в lr:iýдоу ý*э лнбо
нL-еtQтнвиРованныii откаЗ оТ пока:занrlri не являются Rрепятствнем дJlя рассмот}]енЕяобрацения по суlцестЕ},,.
4,1Э, Комl{ссия отка:]ывает в удовлетворенý!l жалобы на нарYшение прав заявлтеля, еGлн
гlоечl-{тает жалобу HeoбrrcHoBaHHop1, Ire выяв}tт факты Yка:]анньN наруrшениЕТ, не ycTaHi}BET
тlричикlо-следствеIзнуfо свя]Ь межд_Y ловеденнем лица, дегтств}rя которФго обжалч+сrтся. п
варушением прав лI{ца" подавшего жалобу или его законног0 представителя.

5. Порядок принятия решений Комиссlли
5,1, Комиссия по урегулированию споров в МБfiОУ Nз2 принимает решения не пOзднее
Тридцати календарных дней с момента постYпления обращения.
5,2, Решение комиссии принимается большинство, iолосов и фиксируется в протOколе
заседания комиссии.
5,З, Заседание Комиссии по урегулированию споров очитается правомочным, если на Heill
лрисутствоваJIо не менее 3/4 членов Комиссии.
5,4, Комиссия принимает решение простым большинством голосов, члsнов,
присутствуюLцих на заседании Комиссии.
5,5 При решении вопросов каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенствагOлосов решающим является го.IIос председателя Комиссии.
5,6 При установлении фактов нарушения прав участников образовательных отнGш9ний.
кOмисс!{я принIlмает решение, направленное на восстановленис нарушенных прав. На лиц.
допустивших нарушение прав воспитанников, родителей (законных Представителей) летей, атаrже работников детскогФ сада кое,{иссня возлагает обязанНоСТ}:1 ýо YЁтранению ýыяЕлýЕныý
}rapylлeн}rr1 и {rtлr.r i яедоýущен}iю ЕарYшеннй в булушем.
5,7, Есл*r Еrарушения tIрав vtlасrrrиков образовэтельt{ых отнФшеЕий вознртк;r!l вследствliе
{1рЕнятнý решеýис детск}{м ýадом, В ТоЕ:1 числе ас.педств!lе }.tздff{l1ý локаjlьного нормативнФг*
&ilfl, КОМ}'lССitЯ ПРИНИМаеТ РеШеНИе Об ФТМеНе Данного решýнltя дошкаль}rýгLl
оýра:зоватеJlьr]огФ уIJрежден}rя (локальнФго flорматнвнQгФ акта) и ука:lывает cpr]K }lсполне}i}ля
petlleH}Ul.



5.8. Комиссия ож{Lзывает в удовлетворенЕи жапобы на нарушеЕие flр{rв заJIвитеJuI, если
ПосЧитttет жалобу необоснованноЙ, *lе вьýIБят факrы укrlзанýого нарушёrrrтя, нf, устаЕýв!{т
прlrlмннO-слсдственцiю связь между поведением JIица, действия которго обжалуются и
нарJ|IIIеЕня прав JIица, подавшего зiUIвленЕе иJIи ег0 законнOго цредýтевитеJIя.
5.9. Протокол заседания Кошtиссии ýоставJшетýя не позднее одного рабочего днlI поýле
ЦРведеЕиlI 3аседания и подfiисываетýя BcýMt{ присугствующим[r чfiеýами Комнссии, В
протоколе указывается информаrцля о меýте, времени заседltная Комиссии, JItщffх
црисугствуюших на заседании Комиссии, повестке дня заýедt}Ё}rrl, вsпросах, гIоставленных
на галосовЕ}ние и итоги голосованиrI по ним, принятом решении.
5.10. Протокол составJIrIется в 2-х экземгrлярац одиЁ из которых в течение двух рабочих
анеЙ перлается Заявитедю, другсй - оsтается в Котrдrссии. ГIо IrиcbMeHHoMy зiuIвJIению
УчасТников образоватgJьньж отношенлЙ, црянЕмавIIIих r{астие в рассмотрении ýпора,
внлается копия пртокола заседания Коаддссl*l.
5,11. РеШение по рассп,IfiFриваемопцI вопросу до заJIвитеJIr{ доводит председатель Коtчплссии
п0 урегУлировани}о ýIIовов в МБfiОУ ЛЬ2 н.пи еrо з&меститеJь Ё уýжой или письмсr*rой
фРме. Заявитедь расIIиQьIвается в журнalле регистрации в iIолJЁIеЕии решения гt0 его
за"явлению. Журна-il рег}rстрации заявпений доJDкен быть пронумерван, прrrшуров&н и
храýиться в номенкIIатуре дел дошкоJIьного образовательного }птрежденшl,
5. 1 2. Решенис Коь*rссшr офоршrшотся шротоколсм.
5,1З. ýо требованию заlIвитеJuI решен}Iе кФмIлсýии шо уреryлирванию сЕорOв между
УчаСтниками образоватgJIьных отношениЙ может бьrть вьцано ему в IшсьменЕом виде.
5.14. Решенке Колмсони явJuIется обязательным дJIя всех участников образовате.lьнкх
ожОшениЙ дошкольЕого образоватеJьt{ого уIреждеЕиrt и подлежит исЕолненик) в сtrюкн?
предусмотреш*Iе укжанным решением.
5.15. Решеrме КомиоЁир1 может быть обжаловано в установленном зttконодате,льством
Росонйской Федоращди порядке.
J.l6, Комисýия ýе Емеет шрава разгJвшатъ поступаюrц)до шlформацию. Комиссия Ёесет
Фтветýтвенность за разгJIашеЕие инф*рмаrц*и в соответствЕrl с действуl*rцим
з&конOдательствOм Российской Федераltнн.

6. tIрава и обязанностп членов коýtrtссии
6, i. Комиссия вправе приглашать на заседаýия и заслушиватъ yчастников образовате.rlьýьiх
ОтНОшений, имеющих отношение к фактам и событиям, yказанным в обращении, а такжс
Запрашивать необходимые документы 1{ материалы для объективнOго и всестороннего
рассмотрения обраrцения. Неявка указанных лиц на заседание Комиссии либо их отказ от
ДаЧИ пОяСнений, документов и материалов нЁ являются flрепятствием для рассмотрения
обращени я или информачии по существу.
6"2. Комиссия обязана рассматривать обрашение и принимать решение в сроки,
YСТанОвленные настоящим Положением, в соответстви[t с действyюшим
зако}tодательство м Росси йской Фелераrrrrи.
6, З. Члены_КQ]миссц!.r обязаны :

' ЛичнО присутствовать на заседании Комиссии, отсутствие на заседаниrr Комисýии
дОпускается только по уважительной причине в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии;

' принимать активное участие в рассмотрении поданного обраrцения в пи*ьменной
tPopMe;

' принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса
при несогласии с решениеIчI или действисм администрации, воспитатеJ-Iя, родителя
(законного представителя) воопитаЁников;

' ДаВаТЬ обоснованныЙ ответ зilllвителю в уотноfл или письменной форме в
соответствии с пожgланием заявитехя.



6.4,

, принимать решение в установленные сроки, если не огOворены дополнительные
сроки рассмотрения обращения;

r подписыватьIтротоколызаседанийКомиссии;
r строго соблюдать данное Положение;
. направлять решение Комиссии по урегупированию конфликтов и слоров Заявителю в

установленные сроки.

отношенiай МБДоУ Jф2 имеют право:
, заIIрашивать дополнительную докуh,Igнтацию? матерЕ{аJrы лjlя проведенa{я

самостояТельного изучения вопроса от администрации доIIiкояъr{огФ
образовательного учрежден}Iя;

, приýимать решение по заявленному вопросу открытым гOлосованиеl\4;
, рекоh{ендовать приостанавлIiвать или оТI!1енять ранее IIринятOе решение на основани!I

проведеЕного изучения вOпроса лри согласии конфликт}тощрlх сторон.
, рекомендовать из},fенения в локаJIьньж актах дошкольного образовательнOго

учреждения с цеjlью демократизации основ управления Доу или расширения правyчаетников образовательного гtроцесi]а.
q l{a лоJIуче}{l{е необ.чо,lrtlrЫХ КGЧе!;1ьтаций различнъiх спецi{аjlt{стов и !чреждсний ло

вопросам, относящи]!1ся к комilетенцLIт' кsL{исси}I по 1рег,улирOваяr{ю crrop0B *{ei{iд}.
yчастникаtrtIr образовательных отноrленр*й.

б,5, Членьi Комиссии при осl,ш{ествЛенир1 своих праВ }l испоjIнении обязаr+ностей дýлх{ýы
деfiствовать в интересах образовательной организации 1{ участников образоватеýьных
отýоutений, осуществлять свои права, исполнятъ обязанности лобросовестно и разумно"б.6. ГIредоедателЬ комиссиИ и]\.{ееТ правО обратлrтьсЯ за помоil_lьЮ к заведуЮЩе}rу
дOrýкольНыl,t образОвательныМ Y,чреждением для разрешения ос,*бо острых конфликiов,
б,7. Прелседатель и члены ко*{иссии не Llмеют права разглашать поступающую к ниý{
информацию. Комиссия несет лерональную ответственность за принятие решений,б,8, Члены Комиссии несут ответственяость перед дошкольной образовательной
0рганизаЦией за убытки, причиненные ffOY их виновными действиями (бездействиемi, если
ЁЕые основания и размер ответственности н9 установлены фелеральными законами.

7. ýелопроизводство Комисслrи
7,1- !ОКУМеНТаЦИЯ КОмисоrtи по урегулированию споров в МБДОУ.Ng2 выделяется.в
0тде"]]ьное делопроизводство дошкольного обржовательного учреждения.
}"2. Заседание и решение Комиссии оформляются протоколом,
7,З, Обраrцения (жалобы, заявления, rrредложения) _ччастников образовательных отношений,
а такя{е докуlvJенты, способст,вуюrцие рассмотреI]ию слоров. лротокOлы, соста.вленl]ые в хýде
заееданlдл.f Кол:иссиr1 хранятся не менее чем З года.
7,.t, }Курr+а,ч рег}iстЕiац}t}, заяв"iiеннй должен бытъ пронY.Li*ровз}{- прсшJ{урOвЁiя 1{ хра,ЕЕть*я &
Ht] l\l *нклаТуре деЛ дошкOль Ного образавате-п ь ногО .у ЧРеiКДе}I i{Я.

8. З*к;rючtтельные ýолOжеяия
8.1. Настояtцее Положение о кOмиссии по урегулированию сfiоров является локальным
нормативным актоN{ мБдоУ JФ2, принимается на Общем собрании работников детскогý
сада, согласуется с Родlrтельским комитетом и утверждается (вволнтся в действие) пряказом
завед}тощего дошкольным образовательным учреждением,
8"2. Все изменения и дополнениlI, вносимые в настояЩее ПолохсеЕие, оформляются в
Е*r€ьменной фор*rе в соответствии действ}тоц{им законодательством Росоийской Федерации,
8.з. Если в результате измеяения законолательства Росоийской Фелерации отдельные
пYнкты ЕастOящего Положения вступают в протLlворечие с H}llurt. эти п),.}rкты утрачиваютсилу до момента в}Iесения соответствуюших изь,rенений и (или) дOýолнений в Положен}lе.
8,4' Поло>rсение ilриЁимается на неопределенный срок, Измененrrя и дополненр{я к



Г{оложению принимаются в порядке, предусмотренном п,8"1. настоящего Положевия.
8-5, После приiIrIтия Положения (или измснеr*rй и допоJшеlмй отдеrьных rýiнктов и
разделов) в новой Fедакши предыдущая редil{Iц4я автомати[Iески утратIивает сиJцr.


