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1.tr.НастОящее Положение о кOмиссии по урегул}lрсванию споров

между участяиками образоватеJIьных отЕошений (дыtее IIоложение)

p*puboiaнo на основе Федерачъного закона *т 29.|2.2а12 JФ27З-ФЗ (Сб

Ьбр*о"u""" в Российской Федерации> (часть 4 статья 45) с целъю

регламентации порядка ее создания, орган}Iзации работъi, цринятия решений.
1.2.Комиасия ilo урегупированию спорOв между участниками

образовательных отношений (далее - Комиссия) МунишишаJIьнаго

бюджетного дошколъного образовательного учреждения << ýетский сад Jeg

<<Чебурашка> (далее - Учреждение) сOздается в целях урегулирования

разногласий между участниками образователъных отноiшений

("о"rr"ru"ников, родителей (законных представителей), ýедагогических

работников и их цредставителей, Учреждение (в ллrце администрации) по

воttросам реаJIизации права на обржование, в том числе в случаях:

-возникновения конфликта (отсутствия конфликта) интересоts

педагогического работника;
-применениrI лок€tпьньiх норматиtsных актов.
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2.1.Комиссия избирается на заседаниях общего собрания работников,

общем собрании родителей (законных представителей) воспитанников

открытым голосованием В колкчестве б-ти человек сроком на один

кttлендарный год.
2.2.В состав Комиссии входят З представитеяя родителей (законных

представителей) воспитанников, З представителя педагогических работников

доу).
2.З.Председателя Комиссии выбирают из числа членоВ КомисоиИ

болъшинством голосов Гý/тем открытOго голосования в рамках проведения

первого заседаниrI Комиссии.
2.4.Срок полномочия председателя один год,

2.5.Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудникOв,

родителей воспиТанникоВ (законнЫх предсТавителей) в писъменнсй форме"

2.6.Комиссия по ilоступившим заявлениям разрешает возЕикаюrцие

конфликты тOлько ца территории Учреждения, только в полноIvt составе и в

определеннOе BpeMrI (в течение 3-х дней с мOмента постуIIления заявления),

заранее оповестив заявителя и ответчика.
2.7.Решение Комиссии шринимается больirтинством голосов и

фиксируется В протоколе заседания Комлrссии. Комиссия самостоятельно

определяет сроки принятия решения в завиоимости от времени,

,"Ьб*од"мого дjuI детаJIьного рассмотрения конфликта, в том числе для

из)л{ения документов, сбора инфоршrачии и прOверки ее достовернOсти.
2.8.председателъ Комиссии в своих действиях независим, если это не

противоречит Уставу УчреждениrI, законодательству РФ.
2.9.ГIредседатель имеет право обратиться за шоп,{0щъю к заведуюшему

Учреждения для р€врешения особо острых конфликтов,
2.10.Председатель и члены Коtrдиссии Ее имеюТ IIрава разглашатЬ

информацию посТупаюrrlУо к ним. Никто, кроме Член{Эв Комиссии, не имеет

досryпа к информации. Заведующий Учреждения и Председатель

Управляющего Совета лишь правдиво информируются Ео их запрOсу,

2.11.Комиссия несет персонаJIънfю ответственность за гIринятие

решений.
z.|2.речление Комиссии является обязательным для всех участников

образовательцых отношений в доУ и пOдлехtит исirолнению в сроки,

предусмотренные указанным решением.
2.1з.Решение Комиссии можеТ быть обжаловано в установленноl!{

законодательством Российской Федерации порядке,
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Комиссия имеет право:
. принимать к рассмотрению заявлеЕия любого участника образователъных

отношений при несогласии С решением или действием руководителя,

воспитателя, специ€tлиста.
. принять решение по ках{дому сшорЕlому Bollpoc,v, отнOсящемуся к ее

компетенции:'
. запрашивать дополнителъную документацию, материапы для гIроведения

с амостоятелъного из}гttения вопроса;
. рекомеЕдоватъ приостанавливать или 0тменять ранее принятое решение на

основании проведенного Из}пrения ilри согласии конфликтук}щих сторон;
. рекоМендоватЬ изменениЯ В локаJIьныХ актаХ Учреждения { целъю

де\{ократизации основ управления или расширения ilрав участников
образовательных отношений.

z*" *SжзаýЕ{Фсти чý*Ё*в Ё{*iир*е*е;tи

члены Комиссии обязаны:
. присутствоватъ на всех заседаниях комиссии;
. приниIчtатъ активное )п{астие в рассмотр ении шоданнъж заявлеЕий в устной
или письменной форме;
. принимать решение по заявленному вопросу открытым голосовани9м

фешение считается принrtтым, если за него проголосовало болъшинство
tшIeHoB комиссии при присутствии ее rшенов в IIолýом составе);
. принимать .своевременно решение, если не оговорены дополнительные

сроки рассмотрения з€uIвления;
. даваiь обоснованныЙ ответ зzжвителю в устной или писъý{енноЙ форме в

соответствии с пожеланием зЁtявителя.

5, /{яъ кт t,-вент,:i ц ц r}i

5, i .ЩокументаrIия Комиссии выделяется в отдельýое ДелОilРОИЗВОДСТВО.

5 .2 .Зас е дания Комис сии 0 формляются ýротоколом,
5.з.утверждеЕие состава Комиссии и Еазначение ее председателя

оформляются приказом по УчреждеЕию.
5.4.Протоколы заседаний Комиссии сдаются С отчетоМ CoBeTlz

УчрежденияихранrIтся в документах Совета три года,
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