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l. Общпе п(шох(ения

1.1. Настоящее Положение рврабоftшlо в соответствии со ст.45 Федерального зtlкона
Ns273-ФЗ от29.|2.2012 (Об образоваrrии в Российской Федершдии) с изменениями от 2 июля
2021 года, Труловьшr,r и Граждаrrским Кодексом Российской Федерации, Уставом дошкольного
образовательного утеждения.
1.2. Щанное Положение устаЕавливает порядок создания,
решений Комиссии по урегулировaнию споров (далее

организации работы, принятЕя
- Комиссия), опредеJIяет ее

компетенцию и деятельность, прtва
делопроизводство.

и обязаrrности IшеIIов Комиссии. а также

1.3, КомиссиЯ создается В цеJIях урегулирования разногласий между rIастникаN{и
образовательньD( отношений ЩОУ по вопросам реаJIизшIии права на образовЕlнио, в том tlиcJle
в слуIаях возникновения конфликта интересов педагогического работник4 применения
локальIIьD( IIopMaT}IBHbD( tlKToB.
|.4. УчасТникаrrлИ образовательIIьD( отношениЙ в ЩОУ явJUIются: родители (законные
ПРеДСТilВИТели) воспитаrrников, воспитанники, педчгогические работники и их представители,
ад'rинистilIая дошкоJIьного образоватеJьного rIреждения.
15. КОмиссия в своей деятеJьности руководствуется Конституtдией Российской Федерации,
Федералrьным зtlкоЕом Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федершдии" от 29,|2.20|2r,
КОНВенцией о прtlва( ребенк4 Уставом и Правилаlrли внугреннего трудового распорядк1 а
ТЕlКже д)угими локаJьными нормативными tlктаьdи дошкольного образовательного
учреждения, настоящим Положением.
1.6. Комиссия явJIяется первиtшым оргtlном по рассмотрению конфликтньD( сиryаций в
дошкольном образоватеJБном rФеждении.
I.7. В своей деятельности Комиссия по урегулированию споров между участникilп{и
ОбразоватеJIьньD( отношений доJDкна обеспечивать соб.тподенио прав JIичности.
1.8. Члены Комиссии осуществJIяют свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Порялок избранпя п состав Комисспп
2.1. Комиссия по уреryJшровапию споров между )частникtll\dи образоватеJIьньIх отношений в
.ЩОУ состоит из равЕого тшсла роддтелей (зшсонпьп< предстzlвителей) воспитчlнников (3 чел.) и
работников дошIкоJшIоm образовательного уIреждения (З чел.)
2.2. Избраrтньп,rи в cocTtlB комиссии по уреryлированию споров между rlастникапdи
образоватеJьньD( отношений от работrrшсов детского сада сЕIитЕlются кандидатуры,
поJryIIивIIIие бо.тьшинство голосов на Общем собрании работников дошкольного
образоватеJIьного rIреждения.
2.3. Избршными в состав комиссии по уреryлироваIIию сirоров от родителей (законньпr
преДстЕвителеЙ) воспитанников ДОУ сIIитаются кЕlнд{даты, поJцлившие большинство
голосов на общем родительском собрании.
2.4. Утверждение чпенов комиссии и назначение ее председателя оформляются прикtвом по
дошкольному образовательному уФеждению. Комиссия из своего состава избирает
председатеJIя, зЕlп,lеститеJIя и секретаря.
2.5. Руководство Комиссией осуществJIяет председатеJIь Комиссии. Секретарь Комиссии
ведет протоколы заседаrrий Комиссии по урегулированию споров, которые хранится в
дошкольном образовательном rФеждении три года.
2.6. Председатель комиссии и секретарь выбираются из tIислатIпенов комиссии большинством
голосов пугем открытого голосования в paI\{KElx проведения первого заседzlния комиссии.
2.7. Срок поJIномочий комиссии по урегулировiшию споров составJIяет 1 год.
2.8. Досро.пrое щrcкраrцение по.тпrомошлr1 .шена комиссии ос)дцествляется:

' на основalЕии JIичного з:лявления тшена комиссии об искlпочении его из состава
комиссии;

О по требоваtrию не менее 2/3 чlенов комиссии, BьlptDKeHHoMy в письменной форме;о В сл)лае от!Iисленшя (выбыгия) из детского сада воспитtlнника, родителем (законньпчr
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о в слгпё роJьнения работника- тшона комиссии,

2.g. В слгае дqсрочного прекращеЕия полномо.шй члена Комиссии в ее состав избирается

новьЙ тIредставителЬ оТ соответстВующей категории участников образовательIIьD(

отношений.
2.10. Первое заседаЕие Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с момеЕта

утверждения состава комиссии по урегулировtlнию споров в дошкольном образовательном

гIреждении.

3. КомпетепцIIя Комисспш
3.1. В компетенциrо Комиссии входлт рассмотрение след}цоцих вопросов:

. Возникповение разногласий по реаJIизациц права на образоваЕие между уIастникапли

образовательЕьD( отношений ;

. ВозниКновение конфrикта шrгересоВ между педагогическими работникаtrли [ОУ и

иItыми rIастникап{и образоватеJIьньD( отtrошений;

-.t,О 
применениЯ локаJьIIьD( нормаТивIIьD( актоВ дошкольного образовательного

уIреждеЕия в части, противоречащей реализtщии шрава IIа обрапование;

о РоссмотреЕие жшIобы 11едагомЕIеского работника детского сада о применении к нему

дIсЦIпшIшIарЕого к}ысканtrя;
о рrюсмо,!р€Еио обращешя педагогиtIеских рабошшков ДОУ о ЕалитIии пля об

отсутствии конфrшсга иЕтересов ;

о нарушения педаюIиtIескими рабопшкаI\,1и Еорм профессионапьной этики

педагогическою работклпса допIкоjIьного образовательного 1п1режденпя,

4. .Щеятегlьшость компсспп
4.1. Комиссия по уреryJlиройя.иrо спороВ между rlастникаil{и образовательньD( отношеЕии

собираетсЯ В сJгrIае возЕЕкЕовеЕпя конфпиктIrой ситуации в доу, если стороIrы

сztI\dостоятеJIьно Ее yperyJшpoкlJm ра}Irогласия,
4.2. РешеПие о провеДеlтпп ]д66ддlдl комиссии пршшмается ее председателем на основании

обратцения (жаrrобы, з!lявJIеЕия, предIожения) уrастника образовательЕьD( отношений не

поздrее 7 калеЕдаРЕьD( щеЙ с момеЕта поступлония такого обршцения.

4.3. Заявитеrь может обратrrгься в комиссию в десятидневIIьй срок со дЕя возникновеIIия

коIrфJпIктflоЙ сrгуаlдш и нарушеflия его прав,

4.4. обошцеЕие подается в

[*"*r, имя, отчество лицъ подавшего обраrцение;.

по.rговьЙ адрес, по котороМУ должнО быть нагtравлено решеЕие Комиссии;

конкретные 
^факты 

и сЪбыгия, нарушившие права уIастников образовательIIьD(

откошений;
. время и место их совершения;
. личЕаяподписьидата.

4.5. К обраlцению могут быгь приложены документы или иЕые материалы подтверждающие

указанные нарушеЕия. днонимные обраJцения комиссией Ее рассматривЕlются,

+.О. ООрuщение регистрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации постуIIивших

обратцений. Е ___^_^_^
4.7, Комиссия по уреryлцроваIIиюспоров межДу rlастникtлпdи образовательных отЕошении

ДОУ в соответствии с поJIyIенЕым заявJIением, засл)aшЕtв мнения обеих сторон, принимает

решение об урегулировании конфrпrктtrой сиryации,

4.8. КонфлиIсгнtlя си.rуащия рассматривается в присутствии заявитеJIя и ответчика, Комиссия

имеет право вызывать Еа заседаЕая свидетелей конфJIикта приглаrпать специалистов

(педагога-психолога), есJIи они не явIIяются членапdи комиссии,

4.9. Работа КомиссиИ в дошколЬном образОвагельном уФеждеflии оформляется протоколап,tи,

которыепоДписьТRаютсяпреДсеДатепемкомиссииисекретарем.
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4.10. ЛицО, нtllц)авиВшее В КомиссиЮ обраrцение, вправе присугствовать при рассмотрении
этого обращения на заседании комиссии. Лица, .ьи действия обжаrгyrотся в обращении, также

вправе присуготвовать на заседании Комиссии и давать пояснения.
4.11. ,Щля объелсгивного п всестороннего рассмотреЕия обраrцений Комиссия вправе

пригляшать на заседfiIия и засJrуIпивать иньD( уItютников образовательIIьD( отношений.

Неявка данньD( лиц на заседание комиссии по урегуJIированию спороВ в ,ЩОУ rПrбО

немотивиРоЁшrньй откаЗ от пока}аний Ее являются препятствием дJIя рассмотрения
обращения по существу.
4.12. Комиссия отказываеТ в удовлотворении жалобы на Еарушенио прtlв зa}явитеJlя, если

посtIитает жшобу необосноваltной, не выявит факты указtlнньж нарушений, не устtlновит
прц.IиIIно-следственНую связЬ междУ поведением лица, действия которого обжаrгуrотся, и

нарушением прав JIица, подавшего жшrобу или его зaлкоЕного представитеJIя.

5. Порядок прпнятшя решений Компсспп
5.1. КомиСсия пО урегулировtIнию споров в ЩОУ принимает решения не позднее тридцати

*каJIеIrдарньпr дней с момента поступления обраrцения.
5.2. РешеНие комисСии приЕимается большинством голосов и фиксируется в протоколе

заседtlния комиссии.
5.3. Заседшrие Комиссии по уреryJIироваЕию сrrоров сIIитается правомоIIIIым, если на нем

присугствовало не меЕее 3/4 шleнoB Комиссии.
5.4. Комиссия црIтнимает решеЕие Itростым большинством голосов,Iшенов, пРиСУГСтВУЮЩИХ

на заседании Комиссlти.

5.5. ПрИ решеЕиИ воп[юсоВ каждпi член Комиссии имеет один голос. В слуrае равенства
голосов решtlющим явJIяется голос председателя Комиссии.
5.6. ПрИ установлении факгОв нарушения прав гIастников образовательIIьD( отношеЕий,

комиссиЯ принимаеТ решеЕие, направленIIое на восстttновление нарушенньD( прав. На lпrц,

допустивших нарушение прав воспитанников, родителей (заrсонньпr предстtlвителей) детей, а

также работников детского сада комиссия возлtлгает обязаrrности по устрЕtнению выявленньD(

нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем-
5,7. Ес.тпа нарушенЕя пptlB }лrастников образователъньD( отношений возникJIи вследствие

приЕятпя решеЕIш детским садом' в том tIисле вследствие издtшия локального нормативного

актц комиссия принимает решение об отмене данного решения дошкольного
образоватеJIьного уФеждения (локшlъного нормативного акта) и укЕlзывает срок исполнения

решения.
5.8. КомИссия откuВьтRаеТ в удовлетворении жалобы на нарушение прав заJIвитеJIя, если

посчитает жаJIобу необосноваrrной, не выявит факты указанного нарушения, не устtlновит
причинно-следственНую связЬ междУ поведением лица, действия которого обжаlгуlотся и

нарушеная црЕlв лица, подавшего заявление или его законного предстtlвитеJIя.

5.9. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее одного рабочего дня после

проведения заседаЕая и подписывается всеми присугствУющими tшенаN{и Комиссии. В

протоколе указывается информация о месте, времеЕи заседания Комиссии, лицах

присуtстВующих на заседании Комиссии, повестке дЕя заседания, воцросах, поставJIенньD( на

голосоваIIие и итоги голосоваIIия по ним, цриЕятом решеIIии.
5.10. ПроТокол состЕlвJIяетсЯ в 2-х экземплярФ(, один из которьD( в течение двух рабочих дrей
передаетсЯ ЗаявитеrпО, другой - остается в Комиссии. По письмецЕому заявлению уIастников
образовательньIх отношений, приЕимtlвIIIих уIастие в рассмотрении спора, вьцается копия

протокола заседаЕия Комиссии.
5.1 1. Решение по рассматриваемому вопросу до зtlявитеJIя доводшт председатель Комиссии по

урегулирОваниЮ спороВ в ЩОУ или его ЗаI\dеститель в устной или письмеЕной форме.
заявитель расписывается В )Iýтнале регистрации в полгIении решения по его заявлению.

ЖурнаЛ регистраЦии заявлоНий должен бьrть пронумеровtlн, прошIтурован и храниться в

номенкJIатуре дел дошкоJIьного образовательного rФеждения.



5. 1 2. Решqние Комиссии оформJUIются протоколом.
5,13, По требовшIию зtlявитеJIя решение комиссии по урегула}оваЕию споров между
уrастникап,til образовательIIьD( отношенrай может бьrгь вьцано ему в письменном виде.
5,14, Решение Комиссlrи явJIяется обязательным дJIя всех участников образовательIIьD(
отношений дошкоJьного образовательного уIреждения и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные укЕLзанным решением
5,15, Решение Комиссии может быть обжалов€lно в установленном законодательством
Российской Федерщии порядке.
5,1б, Комиссая не имеет права разглатпать поступающую информацию. Комиссия несот
ответственность за Роilгдяmgцлg информации в соответствии с действующим
зzжонодательством Российской Федерации.

б. Права п обязанпостп члеЕов компсспп
б,1, Комиссия вправе приглаmать Еа засеДЕlIIия и заслушивать r{астников образовательЕьIх
отношений, имеющих отЕошение к фактаlrл и событиям, укtlзa}нным в обращении, атакже
запратпивать необхОдимые документы Е материалы для объективного и всестороннего
рассмотрения обратцения. Неявка указанньIх лиц на заседаIIие Комиссии либо их оruuз о,
дачи пояСнений, документОв и матеРиалоВ не явJUIются препятствием для рассмотренияобращения или информации по существу.
6,2, Койиссия обязапа рассматривать обраrцение и приЕимать решение в сроки,
установлеЕIIые ЕастоЩ,l ПоложеНием, В соответстВии с действlтощимзаконодательством
Российской Федераrrш.
6.3. Члены Комиссип обязаны:

о лично присугстВоватъ на заседЕlнии Комиссии, отс)дствие на заседании Комиссии
допускается тоJIько по увФкиТельной приtIине в соответствии с законодательством
Российской Федераrщл;

о приЕимать активЕое участие в рассмотрении под'шIного обраrцения в письменной
форме;о IIринимать к рЕюсмотрению зtUIвления .гпобого rIастника образовательного процесса
при несогласЕи с решением или действием ад{инистрации, воспитатеJIя, родитеJIя(зшсонного предстtlвителя) воспитtlЕников;

о даватЬ обосновшrньй ответ заявитеJIю в устной иJIи письменной форме в соответствии
с пожеланием з{IявитеJIя;

О приЕиМать решенИе в устtlноВленные сроки, если не оговореЕЫ допоJIнительные сроки
рассмотрения обратцеЕия;

о подrrисыватъ протокоJIы заседаrrий Комиссии; .
. сцюго собrподать данное Положение;
, напраВJIять решеЕие Комиссии по урегуJIировtлнию конф.тплктов и споров Заявите.тпо в

устtlновJIенЕые сроки.
, в сJгучае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом председатеJIю

Комиссии и ожttзываться в письменной форме от rIастЕя в соответствующем
заседании Копплссии.

6.4.
отношений ДОУ шuеют право:

о зtlпрЕlшивать допоJIнительную докуI![ентацию, материалы дJIя проведония
саI\dостоятеJьного изrIения вопроса от адdинистрации дошкольного образовательного
учреждения;

о принимать решение по заявленному вопросу открытым голосовЕlнием;о рекомендовать приостЕlнtвливать иJIи отменять ранее принятое решение на основаЕии
проведенНого изrIеНия вопроса при соглаСии конф.пиктуIощих сторон., рекомендовать изменения в локiшьньD( Ежтах дошкольного образоватеJьного
учреждения с целью демократизации основ управлениJt Щоу ишr расширения прtlв



уIdстников образовательного процесса;
, на поJrучение необходимьD( консультшIий разJIи.IньD( специалистов и учреждений по

ВОПРОСill\d, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПеТеНЦИИ КОМИССИИ ПО УРегУJIировЕlнию споров между
уrастЁикаtrли обршоватеJIьньD( отношений.

6,5, ЧленЫ КомиссиИ при осуществлениИ своиХ прtlв и испоJIнении обязанностей должны
действовать в интересe>( образовательной ор.аrr"зац"rп и rIастников образовательньD(
отношений, ос)дцестыIять свои правъ исполнять обязанности добросовестно и разумно.6,6, Председатель комиссии имеет право обратиться за помощью к заведующему
дошкольНьш образОвательныМ гФеждеЕием дJIя разрешениr{ особо ocTpbD( конфликiов.
6,7, Председатель и члены комиссии не имеют права разглаIпать поступ1ющую к ним
информшДrдо. КомиСсая несеТ персоЕалЬную ответственIIость заприЕятие решений.6,8, Члены Комиссии несуг oTBeTcTBeHIIQcTb перед дошкольной образовательной
оргilIизЕuIией за убыгки, приtIиненные.ЩОУ их виновньпли действияrли (бездеЙствием), если
иЕые основаниrI и размер ответственности не устtlновлены федера.тrьными зtlконalN,Iи.

7. Ще.гrопроизводство Комиссип
*:7,т,,Щокументация Комиссии по урегулированию споров в ЩОУ вьцеJIяется в отдельное

делопроизводство доuIкольного образовательного уфежденшI.
7.2. Заседмие и решение КомиссиЙ оформллот." npbro*ooor.
7,3. ОбраЩения (жалОбы, заявления, предложения) rIастников образовательньIх отношений, а
тЕlкже документы, способствующие рассмотрению споров, протокоJы, состЕlвленные в ходе
заседшrий Комиссии, храЕятся не менее чем 3 года.
7.4. Журна-тr регистрtщии зЕIявлений долхен бьrгь пронумеровtш, прошнуровtlн и хран}I,гься в
ЕоменкJIатуре дел дошкольного образовательного учреждения.

8. Заrgrючптельные полоrrсенпя
8.1. Настолцее Положение о комиссии по урегулировalЕию споров явJIяется локальным
нормативным ,tKToM доу, приЕимается на Общем собршrии работников детского садц
согласуетСя с РодиТе.тьскиМ комитетоМ и угвержДается (вводится в действие) прикt}зом
завед/ющего дошкоJIьным образовательным rIреждением.
8.2. Все измененпя и дополнениrI, вносимые в настояЩее Положение, оформляются в
письмеЕнОй форме в соответСтвии дейсТвующим зtlконодательством Российской Федерации.
8.3. ЕслИ в результате измеЕеНЕя зtlконоДатеJIьства Российской Федерации отдельные пуIIкты
настояцего Положения вступilют в цротиворетIие с ними, эти пункты уграЕIивают силу до
момента вЕесеЕия соответствующих изменений и (и.тпr) допоцнений в Положение.
8.4. Положешlе приниМается на неопределенньпi срок. Изменения и допоJIнения к
Положению принимаются в поря.що, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.
8.5. После приЕятиЯ ПоложенИя (иrШ изменений и допоJшений отдельньD( пунктов и
разделов) в новой редакцш{ предщдущая редакцIrя автоматически уграчивает силу.
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