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l. общие поло)t(ен}IrI

1.1. Наст.ояIцее поJIо}кенрlе о
участникамиобразовательFI:ЦХ-ч.J,"1&НJJ|ННЖ.,,"ýЪЦ}:|","
для муниципалън ого доп]кол ь н о го образовательного yL] ре)кдения <fi етскийсад обrцеразвиваюшего Вида с гiрI.1ори'етFiым осуществлениемхудожественно-эсте'ического 

развития ЛL 35 <J\4аргаритка) селаАРХИПОВСКОГО Бtденновского района> (далее 
- 

учреrкление) в cooTBeTcTBLltI

;rr'Jff]jfi" ЗаКОНОХ{ <Об обра"оuuо,о," в российскои Ф.д.рuц"и>>, уставом
1,2, НастОяlпее Поло>кеНие опреде-'jяет ста],Гl,с, функlt ии, атак)ке лорядокфОРМИРОВаНИЯ И регла\,rепr рuбоr", поп,п..й .,;;;;;;;fi"uo споровN,lежду участника\lli образовательных отноLlIегiий (далее Коптиссия) ]\аДоУJtгр 35 <N4аргарrt.гка>> 

rr!/Lцvllflrl \д,lJlgЕ N()1\,1l

1,3 Комиссия создается в це_rrях чрегулироваt{ия спорнъ]х вопросов)кон фликтн ых сит}'ЭЦ ий . ]] а с с N.1 отре ни я ;Klut о б р oi{ ител е l--l ( з а ко н н ыхПр едсТав ите"ll ей ) ll рzrботн и ков У чр e}lij{e}{ ия,
1,4. КомиссLlя В cBoel.] деятельности руководствуется:- Труловыьт Кодексоrчr РФ;
- Конвенцией о правах ребегrка;
- ФедераrrьныN.{ законоN{ <<Об обра:]оваtltJl.] в Pocct.tlicrroй Федеi]tlции),- УЪтавопt Учре;ttдения;
- Ko.r.,leKTll вн bI\I fоговоро1I :

- Сеп,rейньI\{ кодексоNI;
- Гра;клански}l кодексоI{.
- Правl.t-паIll{ вн\,треннего l-i]\.:{ового распоl]яj{Iiа Il .ilр_чгI,l\1LI ,покаiльньiN,lиаI(гil\Ill. ' l

1,5, В cBoei]I работе Коrlllссtlя l]сllо_lьз\еl не заllрец{енные закоtlодательствомРоссийскоir Федеl]аци ll сгlособы ruшr,r", гrрЪв,,, .onorrrrol* li'TepecoB,1.6. Члены Ko}ll.ccltt' ttзбираются на общем собрании тр)дового коллективаУчреiкления п\,те}f открыТого голоСования cpo*o*.r на З го,ца.

2. Задачll lt c|lyllltцltrt Коп,rиссии

2.1. основной задачей Коллисси
с l{ т\,а ц }J l-{ и р а з н о гл а с и й N { е iK д у ff.:HL';-IJ : #Т Ж:Ж::J 3iJfi:H -пу,гёlт доказательного разъяс}lе[{rjя 

'1ринr],I,ия 
оп'иN,tальIлого BapllarrTa реrUенияв кажfо\{ конкретFIом слчLIае.

2.2, КолrЛrссIJЯ рассr,uтР"Ъu.Т вопросЫ организеции гtребывания
в о с п ri тан н и ко в в до Lt] кол ь н о]\,1 _Vч р ежд ен и и .

2,3. !ЛЯ Решения отде,тьнь,* ,nnpoaoB Ко;ttиссия обраtцае.гся за Ilo_IvLIeHlie\{-]о сто вер ной lтгt (lopN{ar{ ии к yl{acT.гl и l<a лt ко н (ljl и Kl.al.2,1, !ля полуLlеllия праЁомерного реlления Кошtиссилt испоJIьзует разj]иLIные}Iорл,lатIlвны е п равовые до кум енты, ин (lор]чIаци о н IJyIo и справоLIнчIо

r



r литературу, обраLцается к специал!lс,гаN,{, R коN,IпетеFIции I(оторых находится

рассматриваемый вопрос.

3. Состав Комиссии

З"1. Комиссия создается в Учреlкле}Iиlл из рilвного LIисJIа родителей (законных
лредставителей ) несоRер LIleH t{олетних }зо сII IlTaHH и ков, работни ков

организаци и, о суще сf,вляюu]ей о бр азо в ательнук] леятельно с"гь.

З.2. Прелседатель Itоtчtиссии выбl.трается членами коN{иссии lIyTeM открь]того
голосования большинством голосов и несёт ответственность за её работу,
грамотно е и своевременноё офорп,rлен ие до KyNleHTal lии .

З.3. Секретарь Коп,tиссии избирается из числа чJIеFlоl] Коплиссии на первом
заседании большинствоN{ голосов.
З.4. Член Комиссии вправе полать заявление о выводе его из состава
Комиссии.
3.5. В случае выхода одного из rлленов Кошrиссlrи из ее состава проводятся

дополнительные выборьт на обшепл собранlrи тр\rlового коллектива
Учреrrtления пчтеN,I откl]ытого го-I1осоваtI t,lя.

4. Права членов Комиссии Члены Комиссии имеют право:

4.1, Принимать к рассмотрению заявления любого участника
образовательных отношений при нарушении и ущемлении прав.

4 .2. Залрашивать доп олнительную докум ентацию, матери апы для проведения

самостоятельного изу{ения вопро са.

4.З. Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение
на основании проведенного изучения при согласИи конфликтующих сторон.

5. обяз:r lI IIocl,1I чл енов Коrt ltcclt lt L|.1eH ы ltopt ltccrllr обязit ны :

5. i . ПриrILl j\{ать eKTLlBHoe \lчастl]е ts pacc\loJ,l]eLtIJt,l по,цанIIьlх :]аявjtегtиЙ в

пI]сь]\{енной форiuе.
5.2. ПринLl}Iать pel]]eнr]e гIо заяI]jlенноNl}, вопросу открьi,l,ыill го"цосованиеlI

(решение счI]тается прtlня"гы]\1, ес.]Iи за tIего llроголосоваjlо больrшинство

членов комиссиL{ при присутствии не N,leнee двух третей ее членов).

5.3. f,авать обоснованный ответ заявI]телк) в пись]\,Iенной форме в течении 10

l(, д.

6. Ответственность членов Комиссии

6.1. Члены Конфликтной комиссии обязаны сохранять тайну

рассматриваемых вQпро сов.

7. Порядок рассмотрения заявлений

7. 1. Заявления )л{астников образовательнь]х отношений подлежат



обязательной регистрации в журнале, в котором отмечается ход рассмотрения
заявлений и их исполнение.
7.2. Комиссия обязана paccN{oTpeTb заrtвление в l0 - дгtевныil сро]i со дня
подачи, еслLt стороны саN,lостоятельно t]e },рег)/,lIировали разнопасия. О
вреN(ени рассN,l отрения председа,гезt ь Itопt tl с си и и звешает заблаговреN{ен но
заинтересованных лиц.
7.З. Заявление рассматривается в присутствии заявителя и других
заинтересованных лиц. Рассмотрение заявления в отсутствии заявителя
допускается лишь по его письменно]\,1у согласию, I} сл,ччае неявки заявителя
на заседание Коп,тиссии рассN,lотрение его заявIIеI{ия откладывается, о чёп,t

заявитель и заинтересованные лица должны быть оповешелIы. В сJrучае
вторичной неявки заявителя без уважительных причин Коп,tttссия Mo)IteT
вынести решение о сI]ятии данного заявлеI]ия с рассмотреr{ия.
7.4. По требованикl Коr,tиссии :]аведуtоLtllrй и иные раrботгtttкrt обязаны
представить все необходи]\,IьIе докуN,lенты.
7.5. Заседание ltоrtиссии считается правоN,lоLlны]\I, при присутствии 2l3 её
членов.
],6. На заседанr{и Коптиссиl.t ведётся протокол, в KoT,opoi\{ отN,IеLIается i{aTa
заседания, состав прrtсутс,I,вуюшllх LlлеIlов Кол,tиссиt1. содсрili,lние заявJ{ения,
выступление yLIacTH и ков з ас едан и я ) рез),-п ьтато в голо со ван ия. кратко е

содержание принятого решения,
7. 7. Решение Комиссии подписывается председательствуюши]\{ на заседании
и секретарёшл.

7.8, Решения КолttlссLlи прI]lIи\Iаlотся rIa осIIове огкрыl,оI-о голосоваIIл{rI путёп,r

полсчёта простого бо_,tьшинс,гва го,гIосов.

7.9. Репrение Коьl1.1сс].1и яв-пяется обяза-I,ельнь]Nl длri всех уLIастников
образовательных отнош eнltri rt п одле,+(].l,г L] сп олн ени}о в сроi{и,
пр едусN.{отр енные указ aHFI ыN{ ре IIl е I { и е ]\{,

7.10. Решение Коптиссl,iи \1ollieT быть об;tалован() t] \/c,I,aHoB-rIeHHoN1

закон оilа,гельсl,вопл РФ II оI]яf ке,

8. HoirrelI кла,г\,I)а дел Копl tlcctl tl

В. 1 " Номенклатур а дел Коп,tлlс c}]I] УчреiкдеFI и я представ-:lя ет с обоli
систеN,{агизировtl}tный и офорпr;енлtый в ycTaнoRJleHHoN{ поряjIке перечень
докуI\{ентации с ука:]аниеN.l cpolioB I,rх xpaHe}IL{ri уl,веl])(дается p},KoBoJllTe.-]e\I

Учрелtдения.

лъ
п/п

Срок хранеF{rlя

Жl,рнал входяших и исходяших
документов

З годir

Наименование докуN{еI{та

Протоколы заседаний Комиссии

]

,-г -

] J года
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8.2. При изменеции состава Комиссии и ее председателя, соответствующие
док},е{енТы передаютсЯ IIовоN,Iу составу комиссии по акту приема-передачи
докр4ентов.

9. За l<лlоLItIтел ьное полоiкен lle

9^1. Настояrrlее ГIолояtение Вст\'пLlе,г в силу с ]\1O]\1ellTa его при}{ятия обrцип,r
собраниепл работН икоВ и ).тверЖден иЯ п рика]ом заведуюшегсl УчреждениеN.{.
9.2 СроК действия данног0 Полохtения FIе ограничен. Полоittение действует до
лринятия нового.


