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ПОЛОЖЕНИВ
О КОМИССИИ ПО УРеГУлироВаниЮ споров между участниками обрrвовательных отношениЙ

в НРМ{оБУ кЩРР-д/с кУлыбка>

I. Общие положения

1.1. НастояЩее положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношениЙ (далее - Положение) ршработано для НРМДОБУ
<ЦРР-.ц/с <<Улыбка>> (далее - ДОУ) в соответствии со ст. 45 Федерального закона от
29.12.20|2 Ns 27З- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации>, Трудовым и
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом ЩОУ.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, организации работы
комиссии по уреryлированию споров между участниками образовательных отношений
(далее - Комиссия), определяет её компетенцию и деятельность в ЩОУ, права и обязанности
tIленоВ Комиссии, порядок принятия и оформления решения Комиссии, делопроизводство.

1.3. Комиссия создается в целях уреryлированиJI рiЁногласий между участниками
Образовательных отношений ДОУ по вопросам реЕtлизации права на образование, в том
ЧИСЛе В СлУчtшх воЗникновения конфликга интересов педагогического работника, за
искJIючением споров, для которых установлен иной порядок рассмотрениJI.
Неуреryлированные рiвногласия между работодателем и работником по вопросам
применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
НОРМЫ ЦУДоВого права, Коллективного договора, соглашениJI, лок€lльного трудового
ДОГОВОра (в том числе об установлении или изменении индивидуrtльных условий трула)
рассматриваются комиссией по труловым спорам.

|.4. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются: родители
(законные представители) воспитанников, воспитанники, педагогические работники и их
представители, администрацшI ДОУ.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией РФ,
Федеральным законом Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Конвенцией
О пРаВах ребенка, а также другими федеральными законами, иными нормативными
ПРаВОВЫМИ акТаМи РФ, законами и иными нормативными правовыми актами
КРаСнодарского края, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования,
локальными нормативными актами ДОУ, Коллективным договором и настоящим
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положением.
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вопросах, вкJIюченных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее пяти рабочихдней до дня проведения заседания комиссии (приложениеN9 1}

нормативных правовых актов
при реализации своих функций;

и представляет их

в случае возникновения
председателю Комиссии и отк€lзываться
заседании Комиссии.

и материчlJIом Комиссии, а также

у них конфликга интересов, сообщать об этом
в письменной форме от участия в соответствующем

2,16, ЧленЫ КомиссиИ не вправе р€вглашать сведения и соответствующую
информацию, полученную ими в ходе участиrI в работе Комиссии, ц)етьим лицам.

III. Компетенция Комиссии

3.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение следующих вопросов:
возникнОвение разногласиЙ пО реirлизации права на образование между

участниками образовательных отношений;

доу работниками

противоречащей
реaL,Iизации права на образование;
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З.2. По итогам рассмотрения заявлений участЕиков обрitзовательных отношений
Комиссия имеет следующие полномочия:

установление наличия или отсутствия нарушения участниками
образовательных отношений локальных нормативных актов по вопросам реirлизации права
на обр.вование, а также принятие мер по уреryлированию ситуации;

принятие решения в целях урегулирования конфликта интересов
педагогического работника при его нttличии;

установление нtlличия или отсутствия нарушениJI норм профессиональной
этики педагогических работников, принятия при нчuIичии укtванного нарушения мер по

уреryлироваЕию ситуации, в том числе решения о целесообрttзности или
нецелесообразности применения дисциплинарного взыскания;

вынесение рекомендация рzlзличным участникам обрiutовательных отношений
в целях уреryлированиJI или профилактики повторного возникновениrI ситуации, ставшей
предметом спора.

IV.,,Щеятельность Комиссии

4.|. Комиссия собирается в случае возникновения конфликгной ситуации в ДОУ,
если стороны самостоятельно не уреryлироваJIи рitзногласия.

4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на
основании обращения (жалобы, з{uIвленLш) участника образовательных отношений не

позднее 7 календарных дней с момента поступления такого обращения.
4.3. Заявитель может обраться в Комиссию в десятидневныЙ срок со дня

возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.
4.4. Обращение подается в письменной форме. В обращении з{uIвитель укttзывает:

l) фамилия) имя, отчество (при наличии) лица, подавшего обращение; 2) почтовый адрес,

пот которому может быть направлено решение Комиссии; 3) контакгный телефон; 4)

конкретные факгы и события, нарушившие права участников образовательных отношений;
5) время и место их совершения; б) личная подпись и дата.

4.5. К обращению моryт быть приложены документы или иные материЕlлы,

подтверждающие укшанные нарушения. Анонимные обращения Комиссией не

рассматриваются.
4.6. Обращения регистрируются секретарём комиссии в журнztле регистрации

поступивших заявлений.
4.7. Комиссия в соответствии с полученным обращением, заслушав мнения обеих

сторон, принимает решение об уреryлировании конфликгной ситуации.
4.8. Конфликтн€ш ситуация рассматривается в присутствии зiulвителя и ответчика.

Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать
специirлистов (педагога-психолога), если они не являются членами Комиссии.

4.9. ,.Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношения.
Неявка данных лиц, либо немотивированный откtlз от показаний не являются препятствием
для рассмотрения вопроса, по существу.

4.10. Комиссия откilзывает в удовлетворении обращения на нарушение прав
заявителя, если посчитает обращение необоснованным, не выявит факты указанных
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нарушений, не установит
которого обжалуются) и
представителя.

причиннО-следст,веннуЮ связЬ между поведением лица, деЙствия
нарушением прав лица, подавшего жilJIобу или его законного

v. Порядок принятия и оформления решений Комиссии

5.1. Комиссия принимает решения не позднее тридцати к€rпендарных дней с
момента поступления обращения.

5.2. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством
голосов от общего числа членов Комиссии, принJIвших участие в заседании.

5.3. При решении вопросов каждый член Комиссии имеет один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

5,4. При установлении фактов нарушения прав участников образовательных
отношений, комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных
прав, На лИЦэ догIустивших нарушение прав воспитацников, родителей (за*о"""r*
представителей), а также работников Щоу Комиссия возлагает обязанности по устранениювыявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в булущем.

5.5. Если нарушение прав участников образовательных отношений возникJIи
вследствие принятия решения доу, в том числе вследствие издания локalJIьного
нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения доу(локального нормативного акга) и укrвывает срок исполнения решения.5.6. Работа Комиссии оформляется протоколами заседаний.

5.7. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее одного рабочего дняпосле проведениJI заседаниJI и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии. В протоколе укuвывается информация о дате, времени, месте заседаниrI
комиссии, лицах присутствующих на заседании, повестке дня, вопросах, поставленных на
голосование и итоги голосования по ним, принятых решениях.5.8. Решения Комиссии в виде выписки из протокола засед ания, в течение 5 (пяти)
рабочих дней со днJI его проведения, предоставляются зiUIвителю и лицу, на которого
Комиссией возложены обязанности по устранению выявленных нарушений (в случае
установления факга нарушения права на образование), руководителю доу, а также при
нiшичии запроса Совеry родителей и (или) первичной профсоюзной организации !ОУ.5.9. Решения Комиссии является обязательным для всех участниковобразовательных отношений в {оу и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
укiванным решением.

5.10. Решение Комиссии может быть обжа.повано
законодательством Российской Федерации порядке.

5.11. Комиссия не имеет права рrвглашать поступающую информацию. Комиссия
несет ответственность за рzrзглашение информации в соответствии с действующим
законодательством.

VI. Права и обязанности членов Комиссии

б.1. Комиссия обязана
установленные настоящим
законодательством.

рассматривать обращение и принимать j

Положением, в соответствии с

в установленном

решение в сроки,
| действующим
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6.2. Члены Комиссии обязаны: 1) лично присутствовать на заседаниJIх Комиссии,
отсутствие на заседании допускается только по уважительной причине; 2) принимать
акгивное участие в рассмотрении письменного обращения; 3) принимать решение В

установленные сроки; 4) подписывать протоколы заседаний Комиссии; 5) строго соблюдать

данное Положение.
6.З. Члены Комиссии имеют право: 1) запрашивать дополнительнУю

документацию, материаJIы для изучения вопроса; 2) принимать решение по зttявленному
вопросу открытым голосованием; 3) рекомендовать изменения в лок{lльных нормативных
акгах ДОУ с целью демократизации основ управлениJI ДОУ или расширения праВ

участников образовательного процесса; 4) на получение необходимых консУльтациЙ

рzвличных специirлистов и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии.

6.4. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

должны действовать в интересах ДОУ и участников образовательных отнОШеНИЙ,

исполнять свои обязанности добросовестно.
6.5. Председатель Комиссии имеет право обратиться к руководителю ЩОУ ЛЛЯ

р€lзрешения особо острых конфликгов.

VII. Щелопроизводство Комиссии

.Щокументация Ком иссии выделяется в отдельное делопроизводство
Журнал регистрации обращений должен быть пронумерован, прошнурован.

7.З. Обрацения (жалобы, заявления, предложения) участников образователЬных

отношений, а также документы, способствующие рассмотрению споров, прОТОКОЛЫ

заседания Комиссии хранятся в .ЩОУ не менее 3 лет.

VIII. Зашючительные положения

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным акгоМ ДОУ,
принимается Общим собранием работников, с учетом мнения Совета родителей ЩОУ и

утверждается приказом заведующего Доу.
8.2. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,

рекомендаций вышестоящих органов моryт вноситься изменения и дополнения. Все
изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной

форме в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и принимаются в

порядке, предусмотренном п. 8. l . настоящего Положения.

8.3. После принятия Положения (или изменения и дополнений отдельных пунктов

и рaвделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает СИЛУ.

8.4. Настоящее Положение принимается на неопределенныЙ срок и деЙСтВУЮт дО

принятрш нового.

7 .l.
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