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1. обrцrlе по,Iо7fiенltя

1.]КоrtlrссlrяПо).реГ\/JI]роВаНиюсЛороВ]\,1е}кД}.}.LIастника\{и
образовате'ьнъlх or*ro*.rrirri N4ioi N9 з5 uN4аргаро,тка>> (да_цее комиссия)

создаётся в целях уреryлирOванIlя разногласий ivlеiкду участникаi,Iи

образовательных отношенийt по вопросаN,I реализации права на образование, в

то}1 чисJIе В сJI)lчаях вознltкнс)u,п*о конфликта интересов педагогического

работнrrка, приN,lенения локальных нор]\1ативных актов доу, обrкалования

решений о прпra"ении к обучаrошlиN,lся дисLiиплинарного взыскания, она

яв,цяетсЯ первичнЫN,{ органОi\4 по расС]\,1о,грен 11Ю ко н (lл tr KTtI blx ctjryattlt й,

1.2. В своей деятельнЬ.r,. I{о\лиссияI руIiоводствчется 
сIlс,дераrIьныrt Заксlноr,t

((об образовании в РФ)). Трl,ловьrм l{олеr<сопr РФ, YcTaBclb', 11рави-ltап,tи

ВнYТреннеГораспоряДкаДеТскоГосаДаИДрУГИМИНорt'.'1аГИВНыN,lИаКТаМи.
1.з. Коtrциссия ; своей деятельности руководствуется i{огtституциеи

Россltйской Федерации, Федеральныl\1 .11nononr 
<<Об образованl,ли в

Россttitской Ф.;;;;чии> JrГc27з-'рз от 29л12,20t2 г,, tlныj\{и нор\,1а,гивньiNlи

правовыN{И un..urlr' УставоtИ уLlре)iдеl-{Llrl, IlLlс,гоя]_t,l1,1N1 llоряjlкоj\I И др),гих,lи

-[ о ка-t ьнЫ NI и н о р N,I aTl{ в tI ы Iи И aкTei\,1t1 vч р е)liд е FI и_я,

1.1.ВсвоейработеКомиссиядопп."uобеспечrtватьсоблtоДениеПраВ
jltlчно cTr{.

2. Поряаоlс trзбранllя II прекр,llЦеIIlIя пOJIllo]\{otltII"t rIлеtIов lio]\IIlccиli,

2,1. КоIrtиссия по уреI)Iл1,1рованI,1ю споров IvIе)кду участникаIчlи

образоватеjlьных отноп]ениI-1 созлаетс,1 В оргi]l{изацtil,]' осуLцестВjlяк)шеl]

образоваТельнуIО деriтеjlьНость, I,1з равtIого t{I,Iсла рсlлt,t,ге;tеЙ (заксlнных

пре.]ставtlтелеli) HecoBeplц"",o".Гut,tx обуЧа}ош{ихс,1, работников I\4ДОУ д/с

}9 j 5 <<\,1аргариl,ка)) :

-роДиТеЛей(закоrrнЬiхПреДсТаВИТеЛей)несоверLiIеННОJtеТI]Их
воспrIтанников- 3,tеловека;

,:i'fr:-:;-,]Jff;iT,;i.;;;T;ffi родителеt:l (:заttоtlных прелставt,lтелеit)

несоверLценнолет}Itlх обучаюrrrl,{хся, избrrрается Ila заседаI]t]Ll Совета

ро.цtrте-пей учрех(дения просТыlr большинствоNl голосоt] гIрисутствуюшl]х на

засе.lанlll] un.nou Совета родителей ДОУ,

].3.ЧленыкоI\,1иссии,пр.,.,uuпо'о*".работttl'lков,ttзбtlрirтотсянаобu]еьt
собранlrи тр)дового кол_пектl]ва учрехiден1,1я простылt больrullнствоI\1 гоjIосоts

прI{с\,тствyIоших IIa заседа,,r,п una'oB ОбulеГО СОбРаН}lЯ ТР}'ДОВОГО КОЛ-ПеКТI"1Ва

и назнечение ее председа,геля

iгiъli frffжнrо его со става и зб ир ает п р едс еда'ге-'' я И С е кр ет аря

2.5.СрокПоЛноIчlоЧийltолrr,rссИисосТаВЛЯеТjIоВВедеt'uо:lоu:.:о.ПоЛо){(еНИЯ'
2.6. Члены коN.,1иссии осушествляют своtо деятельIIость Hal безвозлtе]дноl,t

основе' 
',номо,Iий 

чJIена коlчlltссИи осуществляется:
2.7. ЩосроLIное прекраш{еIitlе по-



2.1 .1. на осI]овании JIичного заявления LIJleFIa комиссии об исклюLIении иЗ еГо

состава;

Письменной форме;
2.7.З, в случае отчисления из ДОУ
представителем) которого является

работника - члена Комиссии.
2.8. В случае досрочного прекраuJеIjия ltолноь,tо.tиЙ чJIена Комиссии В ее

состав избирается новый представI{тель от сооl,ветствуюшей кirтегории

участников образовательного процесса, в соответствии с п.3 настояш{его

Положения.

3. Порядок прtIIIrIтlrя I)eшeIIIlt"t коi\{}Iссllи по },регулtrроваtIrrIо споров
NIе?кду yчacTItIlK:rп,tlt образова-IельньIх 0TIIoшIetlIII"l ll IIх IlспоJIIlенltя.

сроков напрrrвлеItIIя ol,BeTil зilrlвlIтелю

З.l. Коьtrrссия собирается по }tepe необходиj\lости. РешенLlе о проведении

заседаниЯ Ko]!I}{cclIl] прини\lаетсЯ ее председателе}{ на основании обрашения
(жалобы, заявления. предло;кения) у,частника образов?тельных отношений не

позднее 5 календарных днеt"I с NIo\1ellTa посту]lJlеlI}lя ,гакоI'О обраruегlИЯ.

З.2. Обрашение подаетсЯ в пLlсьN{енноГl форrле. В ;tа;lобе Yказываются

конкретные фаь,ты rl .lIИ пррlзнакtj нарушеLlLlI",l праВ },L{астItиков

образовате;lьных отношений, лица, допустившие нар,YlUенl]я. обстоятельства.

3.3. Коп,rrlссllя прiiнI.tI\1ает решение не гlозднее l4 ка.rендарньI_\ .rней с \1оj\lента

2,7.2. lrо требованию не менее 2l3 членов Комиссии выраженномУ В

воспL{танника, родителем (законным
ч jIeгl liолtиссии. илt] увольнения

голосов tT dltTttctl1l\/eTcя в
начаjIа его расс\,1оТренllя,
З.,1" Решенrtе ко]\1rlссlIи приниN{ае,гся большI,ilIство]\{

про,гоко"lе заседанtlя Ko\,Ill ссии.
З.5. Лицо. направIlвшее в коN{иссию обраrшен!{е, вправе присчтствовать при

paccNloTpeHi{11 этого обрашения на заседан[Iи ко\,Iиссrlи. Ллtttа. LIbI,1 деl"lс,гвilя

обiка-rчются В обрашениtl, также вгIраве Ilpi.lcyтCTBoBaTb на заседенI,1I1

ко\,{иссr{l1 IJ давать поясненI]я.
З.6. Дrя объективного l,I всестороIJIIего рассN,lотреI{ия обреш{енi,lй Koirtt,tccltя

вправе приглаrIIать на заседания и заслушI.Iвать иных участ}Iиков
образовательных отношений. Неявка даIlньIх jIиtt Ila :]аседаIIl{е Ko]\{t]cc},tll -,lltбо

не\{отI]вированный oTкa,l о,Г показаtl ltii Ile ягt-rtяIотсrI llрегlяТствI,1е\I J."llя

расс]\1отрения обраrпения ]lo суцеству.
з.1 , Председатель коN,ItiссLlи tl]vleel, гlраво сlбра:t,иться за по}Iоlцьк) К

заведуюШеп,rу ЩОУ для разреtrlения особо острых конфлик,гов.

3.8. Председатель и члены коN,lиссии не иN,{еют пl]ава разглашать
пост\,Ilаюшую к HI]]\1 информациIо. Копtt.tссияI lleccT персонt1,1ьн\,Iо

oTBeTcTBeItHoсть за пр},tнятие решеitийt.
З.9, РешенtIе liо},,IИсслiи является обязате.цьIlыNI для всех уLIастников
образовательныХ отношенtIй в учреrкдении и подлежит исIlолнению в срок11.

предусмотренные указаFIным реIUенllепI.



З. 10. Работа Комиссии по урегулированиIо сIIоров между участниками
образовательных отношений осРорпл-тtяется протоколами, которые
подписываются председателеN,I IiоN{лlссllи I,1 ceкpeTapeN,1.

3.1l" Решения Комиссии по \lрегуjIировАIIи}о cllopoB 1\{е){iду участника]\{и

образовательных отношенltйt прl{н1.1i\lailотся пl]осты]r,I больtлинством при
наличии не менее ?iз состава.
3.i2 Рассмотрение заяв-цения долiкно быть проведено в десятилневный срок
СО ДНЯ ПОДаЧI'I ЗаЯВjIеНrlЯ.

3,1З. По требоваrtI.1к) заявI.{те-lя 1]ешенtlе KortIlccrri.I lv{o7I(eT быть выдано eN{y в

пись]\{енно\1 BrlJe
3.14. Решенlrе Ko\1].{cc}llJ по \ рег).-l]lрованI.tIо споI]ов ]\{еiкд\, участI{икаIчlи

образователь}{ых oTHomeHIlt-l яRlяется обязэте",lыtьшt дlя всех \аIасгников

образовате_цъньL\ oTlloшeFllll"I в JО},. ll по._Llеiкll-г i{спо.i]неt]tlю t] сроКИ,

ПРеД)'С}lОТРеt1I IЫе \ Ke ]lmНb] \ 1 Рс-ШС Н t ] С\ ] .

В с_п_ччае \,стано&lенlтя феiсоl] нi]р\ш]енltя пр.lв }LlalclнIlKoB образов":1те.lъных

отношеrпtli Коrшtссirя п}]l1н]1\It]еI IЕшен}lе. HalpaIJ-leHHoe на восстаноRцение

нар),шеш]ых прав. На,,rrп:. .]оп\,ст]lвш}]_\ нар\,шенIlе праR восш]iтаннI,Iков. роДrтелей
(законных пре.]сгавItте_-tеit1 вL]сп]lтаннlIко1]. а l?K-riie работгtttков органl]зацLI11.

Колtиссrтя воа]Iагает обязттносI11 по \сц)аI]енIlю I]ыпоJненцьlх Ilар\,шенLlй и (илИ)

недоп}шеt{l{ю Hep\TI]eHl ii"I в б1:1шеrr.

Ес_ци нар\-шен]lя прев )]LlaclъllKoB йразовате-llъньIх о,t-tlошенtrй возник-ци

всjlедсrвllе прlrнятr]я perшeнlш До}i в то\1 ч}.1с"ле вследствtlе издашiя локапьного

нор\lатIlвного акте Колttтссttя п1]llнr{\1ае,г решеII11е об oTirteHe ;]анного решенllя ДОУ
(локапъною }lорNlапIвного |iктэ)lI \-IIезьIIцег срк I{сгlоJIIенllя решен}tя.

Коr,п1ссltя отказьIgiilст в \]]oыleTBopeНl]tI ;+tацобьt }{i.l LtLtр\шеL{ilе пi]ilв Зl]явL]Те,lr{.

ес-ци IIосrшlтает ;iэrобr HE-oб()cHoBi.llttltlti. iIc вLIяL]Ilт tilаггt,I VKa]alIHbl\ ttгiрr,шеtllIй. гrе

ycTaHoBLtT пр]l-цl}{но.сJе.]сгtsенн\,ю связь ]\Iе}кд\, l1оведенt,lеN{ лиLlц деl"1сl-вия которою

обiкапуются. ll Hap\lxeнlle]\{ прав лLlцц подавшего ;ltа-rобу, I,jли его законного

предсгавLIте--Iя.

3, 1 5, PeilleHl,te Ko_rTlTcclrl1 N.Io)Ke1, быть обztаловано в },становленно\1
законодатеjl bcTBo\r РФ поря.rке.

.1. Права lt обяlзаttItостlI tIлеIIов KO}IIIcclItI

4.1 , Членьi Коплиссии IiNIeioT право на поJlученtlе ttеобхолtlN,lых конс1,_ilьт,аtittй

разлIllii{ых спецl{ал1lстов 1.I учреiкленlrri по ВОПIlОСаI\,{, относяtl{ихся к

ко\lпетеl{цLIll ко\lиссI.1и по урегулировilниIо споров ]\,1еждч участI,iика]\,1и

образовательных отношений.
1.2, Ч:rенЫ Коп,tиссиИ обязаtIЫ присутствовать IJa заселанrlи, прини]\,1ать

решение по заяв,пеl{но\{у вопрос\, открыl,ы]!{ голосо+]Llltt]еNl, левагь зtIявI{Телю

ответ в пись]\1еItноN,t и \/cTHoI\1 виде.

4.з. Ч-пены Копtлtссlrи приниNlают к paccNloTpetlt]Io заяI]Jlеttия л}обого

участника образовательного процесса гIри несопlасии с решениеN,I или

дейtствием админИстрации, воспитателя, родителя (законного представителя),



4,4. Члегtы i{оlчtиссии ItN,{eIoT право рекоI,1ендовать, приостанавлиtsать tl.lii
отN,{еiIять ранее принятое решение на осI]овании проведенного изучения пр]i
согласии кон(lли ктующLl х сторон :

4.5. Членьt Коплиссии и]\{ек)т право рекоNlендовать изменения в локальньI}.
aIiTaX образовательноI,о у,чре}tiления с r{ельlо демократизацl{l1 осноэ
)/правjlеItLlя ДОУ Ltл}l расширения прав участников образоватеJънL-rгLr
процесса.

.5. Щел огl роIrзводство ком llccllll

5.1. Заседания Ko\lt]ccr]LI по у,регyлированию споров между участнIlкf,],1i1
образоватеJьных oTнolпeнLrri оформляются протоколом, который хранllтся :.

ДОУ в теченI{е трех -.rет.

Прilt lечанlrе: fiaHHoe Полоiкение принимается на собрании тр\]оtstlIс
ко,rlлектLtва и сог_пасовывается с советоN{ родителей детского сада. срок -|a,

действlтя не устаI{ав.l}lвается


