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1. Общие положения

_ _. Настояrцее Положение о Комиссии по урегулированию споров между участникамр
,- ] :: - З3Те--IЬНЫх ОтношениЙ (да:lее Положение) разработано для Муниципальног(
]._ ,;;етного образовательного учреждения <Сушиновский детский сад) (далее доу) I

..]trТВеТСТВии с ФедеральныМ законоМ <Об образовании в Российской Федерации), Уставош
JOY. Положение tтринимается на Совете ЩОУ с учетом мнения совета родителей, общегс
собрания работников ЩОУ. Срок действия данного положения не ограничен. .Щанное положени(
действует до принятия нового.

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательны}
отношений (далее Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий межд}

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том
числе в случiшх возникновения конфликта интересов педагогического работника, применени,
лока,IIьньIх нормативньIх актов.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка,
Федера,тьным законом о гарантиях праВ ребенка, Федератrьным законом коб образовании п

РОССийской Федерации>>, Уставом .ЩОУ, настоящим Положением, другими законодательными
актами федера,тьного, регионального и м}.ниципального уровней.

2. Оргааизация деятепьности Комиссии

2.I. Комиссия создается из равного числа родителей (законпьrх представителей)
НеСОВерШеннолетних воспитанников, работников ЩОУ. По 2(два) Iшена от каждоЙ стороны.

2.2. Основной задачей Комиссии явJuIется р€rзрешение конфликтной сиryации между
r{астникzlN4И образовательньD( отношений п}"теМ докiIзательногО разъяснения принятия
оптимilльного варианта решения в каждом конкретном слrIае.

2.З. Из числа tшенов Комиссии избирается председатель, его заI\{еститель, секретарь
пугем открытого голосования на IIервом заседании.

2.4. Срок полномочий Комиссии, председателя Комиссии 1 год.
2.5. Утверждение члеIIов Комиссии, ее председатеJIя, зilместитеJul и секретаря

оформrrяются прикЕtзом по ДОУ.
2.6. Заседания Комиссии осуществJIяется по мере поступления заявлений от участников

образовательньтх отношений в письменной форме.
2.7. Заседа.шие Комиссии нtвначается в течение 3-х дней со дшI поступления зtulвления с

уводомлением зZUIвитеJU{ и ответIIика
2.8. Срок даты заседания Комиссии не может превышать 15 дней со дшI подачи

заявлениrI.

2.9, В слу.rае если обратцение содержит вопросы, не входящие в компетенцию.ЩОУ, оно
направJIяОтся В вышестояЩиiт иtМ соответстВующий оргаН в течение семи дней со дня
регистрации.

2.10. Безотлагатольному и первоочередному рассмотрению подлежат зiulвления в
слrIЕUIх, если обращение основано на доказательiтвах, в отношении которьж существует
применение насилия к воспитанник€lпd, угроза их здоровью иJIи по прошествии времени
отведенного на рассмотрение зffIвления возникает невозможность исполнения содержаrцегося в
обращении законного требования.
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2.11. Заседание Комиссии сIIитается правомочным, если на нем присугствует более 2/3

всех IшеЕов и проходит в прис}"тствии участников обеих сторон.
2.12. Решение Комиссии явJIяется обязательньш4 дJIя всех участников образовательньD(

отношений в ЩОУ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные укiванным решеЕием.
2.13. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовttло не менее 50О%

Iшенов.

2.14. Решение Комиссии может быть обжшlовано в установленном з.аконодательством
Российской Федерации порядке.

2.15. Комиссия ежегодно отtмтывается о проделЕlнной работе на Совете ДОУ.

3. Права и обязанности членов Комиссии

3.1. Члены Комиссии имеют rrраво:

запрашивать дополнительнуIо документацию, материалы дJUI tIроведения

4. Права участшиков споров

4.1. Участники образовательньж отношений имеют право:
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материапы, либо обращаться с просьбой

б. Щелопроизводство

6.1. Заявление r{астников споров подлежит обязательной регистрации ceкpeTapeN

Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии оформляются tIротоколом. Книга протоколо1

прошнуровывается, прон}меровывается, скрепJUIется 11ечатью ДОУ и подписью завед},ющего,

6.з. Материа_пы деятельности Комиссии хранятся В документах доу согласн(

номенкJIатуре дел.


