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положепие о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношениЙ

1. Общие пOJIO} кения

1.1 Положение О комиссиИ пО } регулированиIо споров r\ ,1ежду участникаN,{ LI
образовательных отноlпений (дацее  Полоlкение) разработано на основе Федерацьно.о закона
от 29.12.2012 Jф 273ФЗ < Об образовании в Российсколi Федерации) (дацее  Федера,rьный
закон < Об образовании в Российской Фелерации)).

\ .2. Коп,тиссия по урег)/лированиЮ споров л.{ ежду участника] \ ,rи образова,ге,,l] ,нь]х
отношений (дшее  Комиссия) со:]дttFIа В цеJtяХ урег} /лирОванLIя разног,lтасий \ Iе; ,кд\ .

участникапtи образовательных отношениr,i .'о вопросаt* {  реалиЗации права tta образова} { LIе. в г.LI .

в случаях возникновения конфликта интересов Педагогического работника, гIриN{ еI { ения
локальных нормативных актов.

1.З. Комиссия В своей деятельности р} ,ководствуется Конститlrчией РФ" ФеДераtьrтьтrt
законоN{  < Об образовании в Российской Федерации). а также ДругиN.Iи фелерацьныN,Iи закона\ fи,
иныN,{ и нормативными правовыN{ и актами РФ, законами и иными нор] \ { ативныл,Iи правовы1,I I i
актаN,{ И субъектоВ РФ, содеРжащимИ нормы, регулируЮщие отношения в сфере образования.
локаrIьньiN,{ и норN,Iативны\ { и актаN,{ и организацLiи, 0суtцестI ]ляrоtцеti образоватспьI IYlо
деятельности, и Поло)I tением.



/

2. Функции и полномочия Комиссии

2. 1. Комиссия осуtцествляет слелуюп{ ие функции:

 прием и рассмотрение обраrчений участLlиков
вопросам реализации права на образование;

 осуществление анализа Представленных участниками образовательных
материацов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов Пед?гоl.иttеского
приN,Iенения локальных нор] \ ,Iативных актов:

 урегулирование разногласий между участниками образовательных отнопrений;
 принятИе решениЙ по резульТатаN{  расс]Чlотрения обраrцений.

2.2. Комиссия имеет право:

: ] апраIпиватЬ У участникОв образоВате.цьI Iьiх о'ношlенttй необходипtыс дтrI  сс
деятельности доку] \ { енты! материа] ]ы I .1 информацию;

 проводИть необхОдиN,{ ые консультации по рассматрr,ваеNIы\ ,I  cl.opal\ {  с } rчАстI I tI каN{ LIобразовательных отноrпений;

 пригJIашать )частников образовательных отношений для дачи разъяснений.

всесторо} { F{ е рассN,rаl.ривать ООРаIДе} tLlе \ ,Liitc,гtILiKil
образовательных отtтоптений;

 обеспечивать соблюдение пра] ]  и

 стремиться к урегулированию
отноrпений;

 в случае налиLIия уважителЬной причины пропуска заседания заявителеN{  ицI ]  .t,eN,t

лицом, действия которого обжатуются. по их просьбе переносить:]аседание r{ а другой срок;
 рассмаlриватЬ обращение в теtIение десrIти календарных дtтей с N,I .,п,Iента пос'уплеt{ ия

обраш{ ения в письменной форме;

приI { иj\ rатЬ решение в соответствии с законодательством об образовании.
локальньш,{ и нормативными актаN,Iи организации, осуществляlюшiей образовательную
деятельность.

образоrзатеrtьных отгtошlений по

отноrпений

работника.

lioKyN,IeHToB, l\ ,Iатери&цоlз и

свобоД участников образ о в аТеЛIэНЫх отно rлен иli ;

разногласий между участникалtи образова.геilь] { ых



з.1.

3. Состав и порядок работы Комиссплl

в состав Комиссии включаются равное число представителей роди,ге.] lеr'i

работI Iиков
(законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся (не NlIeHee дв} )i),

организации, осуществляюIцей образовательную деятельность (не менее дв} ,х),

Состав Комиссии утверждается е){ tgгодно прикiLзЬьI  заведующего N4БдоУ де,гскоl,о

сада } lЪ 147 < Голубые дорояtки>  г, Брянска,

одни и те же лица не могут входить в состав комиссии более двух сроков подряд,

з.2, В состаВ Копrиссии входяТ председатель Комиссии, заtr,Iеститель председателя

Комиссии, ответственный секретарь и другие члеI Iы Колцисситт,

з.3. РуководствО Коr,tиссией осуlцествляе,Г председатель, избираеп,tый просты\ I

большинством голосов членоВ коN{ иссии из числа лиц, входящих в ее состав,

Прелселатель Коплиссии :

 осуцес,гвлrrет обrцее руководс,гво деяте,]ь} IоСТ1lIо Коп,тиссии :

 предселательствует на заседаниях Коп,tиссии;

 организует работу I tомиссии;

 определяет план работы Комиссии;

 осущесТвляеТ общиЙ контроль за реаlтизацrtеii приitяr,ьж Коп,tиссиеri решенriй;

 распрелеляет обязанности Iчrежду членами Комиссии,

з.4. ЗаIuеститель предселателя Кошtиссиtл назначается решением председаl,еля

Комиссии.

Заместитель председателя Коьtиссрти :

 координирует работу 
tIленов Комиссии;

 готовит документы, выноси] \ ,{ ые на рассмотрение Комиссии;

осУЩесТВЛяеТконТроЛьзаВЬiliоЛнениеМПЛанаработыКолtиссии:

 в случа9 отсу.l.сl,вия I ] редседа,геля ltоr,tиссии t] ьil] олI lяет его обязанносr,и,

з.5. ответственныМ секретаре] \ {  Копtиссии является представите,ць

организации, осуlцествляюшей образовательную деятельность,

Ответственный секретарь Коь,tиссии:

 организует делопроизводство Коп,tиссии;

 ведет I lротоколы заседаний Коr,tиссии;

работников

заседаний

не позд} { ее
информирУеТчJIеноВКоп'tиссииоДаТе,\ { ес'tеиВреМениПроВеДения

Комиссии и о вопросах, вклюаIенных в повестку дня заседания Кошлиссии, в срок

пяти календарных дней до дня проведения заседаrlия Коп,tиссии;

 доводит решения Колrtrсслти до адN{ инистрации МБдОУ детского сада Ns 117



кГол,чбьiе дорожки) г. Брянска, осуtцествляющей образовательную деятельность. coBeI .a

родителей;

 обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии;

несет ответственность за сохраннос,гь докуN,{ ентов и

рассматриваемых на заседаниях Кошrиссии.

З.б, Член Комиссии имеет I Iраво:

 в случае отсvтсТвия на заседаниI ,{  и:]лоiltитЬ ct]oe N.{ неI { ие lIO рассN,Iатривае] !IыNI

вопросам в письменной форшrе, которое оглашается на заседании Li приобщается к I Iро,гокопу;

 в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагаl.ь в

письменной форпlе свое N,Iнение, которое подлежит обязательному приобщению к протокOл} /

заседания Комиссии;

 I Iринима,гь участие в подго] ,овке заседаI Iий Кол,lиссии;

 обраruаться к председаТелто Коптиссии по вопросам, входящиМ в компетеI ]циto

I tомиссии;

 обращаться по вогIросаN,I , l] хо'r{ ящиNl в ко\ Iпетенциrо Колrиссии, за tтсобходtl\ { оrI

информацией к лицам, органам и организациrIN,{ ;

 вноситЬ предло} кения р} / ководств,Y Комиссии о совершенствовании орга] { изациLl

работы Комиссии.

3.7. Член Коптиссии обя:зан:

 ),частвовать в заседаниях Коr,tиссии;

выполнятЬ возложенные на негО функчиИ в соответствии с Положелтиеьr и

решенияN,Iи Комиссии;

 СОбЛЮДаТЬ ТРебОВаНИЯ ЗаКОНОДаТеЛьных и иных норN,{ ативных праI ]овых ilKToB I lj ] l.r

реализации своих функций;

в слуLIае возникновениЯ rrичттоЙ заинтересованнOсти, способrтой повлиять на

объективность решеттия, сообrцить об этопт Комиссии и отказаться в письN,Iенной форпrе от

участия в ее рабоr,е.

з.8. Комиссия самостоятельно опредеJIяе.г llорядок

основной формой деятельности Комиссии являются заседания,

необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.

Заседание Комиссии считается правомочныN,1, если на H.N,I  присутс.rвует не \ { енес

половинь]  от обцегО LIисла ее членоВ, при условии равного чисJlа родителей (: ] aKoTI t* 1,1x

представителей) несовершеннолетних обулатощихся, работников организации,

осуIцествляющей образовательную деятельность.

и} Iых N,{ атерLIaLцоlз)

организации своей рабоr.ы.

которые проводятся I Iо N,Iepe

З.9. По ре:] у,цьтата\ .{  рассмотреI iия обращениlт участников образовате,тьных o.1.TTotlTeTtITTYI



/

КопlиссиЯ принимаеТ решение В ЦеляХ урег)/пиро} заниЯ разногласий N,rехiду ),LIacTI ]LIKa\ I t.lобразоваrельных отноIпений по вопросам реализации права на образование.
в случае устаЕовления факта нарушения права на образование Комиссия принимает

решение, направленное на его восстановление, в т, ч, с воз"цо} кениеN,I  обязанностl4 гIо\ ,странению выявленньж нарушlеrтий на родитечей (законттьтх ПрсдсI .1]вrl.гс,lrеt] i)
несовершеннолетних обучаюrцихся, а также работников организации,

В слl,q;1' необоснованности обраrцения уtIастника образовательных отноtпений,отсутствиИ нарушениЯ права на образование, Коптиссия отказывает в \ .довлетворетrии просьбыобративtпегося лица.

решение Комиссии принимается открытым голосованием простым больtпиlтсl,воптголосов, присутствуюtцих на заседании, В случае равенства голосов принятым считается
решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии.

Решетrия Комиссии оформляtо,гся протокоjIаNIи. которые подписывillоl.ся Rce,\ t1,1присутствуюtциN,{ и членами I tоп,тисстl и.

З,10, Репrения КомИссии В виде выпИски иЗ протокола в теLIение трех дней со / (I rязаседания направляются заявителIо, в администраL{ ию мБдоУ детского сада лЪ 1z17 кГолубые
дорохtки) т'. Брянска, осупIесТвlтяютдеЙ образоваr.еЛЬ} l)/ IО леятеJIьн6)С.ГЬ. совег роди.ге:tсl: i .ц.llltисполнения,

Реrпение Комиссии можеТ быть обжаловано в устаноtsЛенноN,I  законодате.,IЬСТВоNI  i)Фпорядке.

Рештение комиссии является обязательнЫNI  .{ .l1я всех
отношений в организации, осуществляюrцей образовательную
исITолненИю в сроки. ПредусмоТренные 

указанным решениеN,{ ,
З.l1. При нацичии в составе Комиссии члеFIа, имеюIдего лиLIную заинтересоВанI { с)с.lr,,

способнуlО повлиятЬ на объектИвнос,гЬ решения. оr{  гIодпе} ки' замене на,r{ р_\ .гоl.о I Iрсдсl.ав] .i.геjtr{ .
путеN,{  внесения изменения в приказ о составе Комиссии.

З.12. Срок хранения докуN,Iентов I tоir,tиссии в N4БЩоУ Детскопт
дороlltки) г. Бряrтска составляет lри года.

4, Порядок pilcc* { oTpeI I I lя обрапдеlllrri учасr,rr'rков образовrlтеJIьных oTrrtlшretrlrй

4,| , Коптиссия мБдоУ детского сада м 147 кГолубьте доро} ки) г. Брянска
рассматривает обраrцения, поступивIпие от участников образоваl.ельных оl,ноtлеllиIyt lIoвопросаМ реiL,IизациИ шрава на образоваттие, в T.LI . в случаях во:]никновениrI  когтф"тttктаинтересоВ I Iедагогического 

работника, применения локацьных норN,'ативI Iых актов.

yLIacl ников образовi] те,I IЬI .I ] ,I х

деятельность, и подле){ tи,г

салу Л! 1z} 7 кГолубые



1.2. Обраrцение в пись] \ tенной форшtе подается ответственноN,{ у секретарю Коr.tиссии.
которыit фиксирует в журнаЛе его поступление и выдает расписку 1, его пр] ,Iняlии. к
обращению могут прилагаться необходимые материалы,

4,3, Заседание Комиссии проводится не позднее десяти каJIендарных днелi с Mox,{ eFI ] .a

поступлениЯ обраrцения, О дате заседаниЯ В ДенЬ егО назначснИя увелоN,{ Ляк)l.сrI  Лtiцо,
обратившееся В КомиссиЮ, лицо, чьи дейс,гвия обжаlт\ lк)тся, и предс,гави,гелLные оргi'} { ы

участников образовательных отношений мБдоУ детского сада М 147 < ГолУбьте дорохtки) г.

Брянска, осушествляlощей образовательную деятельность.

4.4. Лицо. направивпIее в Коптиссиtо обращение. } ] праве присYтс.гвовагь ll] ] и

рассil,rотрении э,гого обращения на заседаI tии Комисситт. JТица, чьи ..{ ействtтя об;ка_lt),lсlтся в

обращеrтии, также вправе присутствовать на заседании Комис сии и давать пояснения. Их
отсутствие не препятствует рассN,rотрениtо обраrцения и принятию по HeN,Iy реrпениrr.

5. Зillслlо.llt l.е.IьI I t lе пOлOiкеI I I lя

5,1, Положение принято с учетоN,I  N,Iнения родителей воспитанников, педагогическоt.о
совета (педагогоВ, осушестВляюtциХ образовательнуIо деятельность).

5,2, ИзшrеНенрIя В ПоложенИи } ,IогуТ быть влiесеI { ы TO,rlbKO с учетоN,{  N,Iт]еI 'иrI  ] эtlдиrе,пеii
воспI { танников, педагогиLIеского совета (педагогов, осуществляющих образова1ельную

леятельность).

5.з. Срок действия полоNtения не ограниLIен. Положегtие действуеТ лсl прLiнятия
нового,


