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Положенпе о комиссии по уреryлированию споров между уйастниками
образовательньIх отношений в муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреяцении <<Щетский сад J{Ь 4 <<Солнышко>>

1. Общпе fiолож€яЕlя
1.1. Комиссиl{ по уреryлированию сrrоров между )цасп{икtlми образовательньIх

отношений (дшrее Комиссия) создаётся в муниIшпzrльном бюддсетном дошкоJIьном
образовательном учрождении <1Щетский сад JS 4 кСолньтrrтко> (далее * Учре*дение) с

целью урегулирования рi}зногласий между )л{астникчlI4и образовательньIх отношений шо

воflрос€lм роа_пизации права на образоваЕие, в том числе в слyпяrх возникновеЕия
конфлшкта интересов педагогического работника, применения локчtльньD( нормативньD(
актов.

1.2. Комиссия явJIяется первиtIным оргаЕом по рассмотрению конфшлктньпс

ситуаший.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется ФЗ <Об образованIlи в

Российской ФедераrдииD от 29.|2.2al2T. Ns273, Трудовьш Кодексом РФ, Уставбм,
Правилашrи внуц)енЕего трудового расrrорядка Учреждения и другими JIокальЕыми
нормативIIыми актflми.

|.4. Комиссия обеспе.пrвает собrподение прав личности }цастников
образоватеJьного процесса.

' 1.5. Положенио рассмаrIривается Еа Общем софании работников Учреждения,
согласовывается с Управляющим советом и вводится в действие приказом заведующего
Учреждением.

1.б. Срок действия Положепия - до замеЕы Itовым.
1-7- ПоложеЕие рirзмещается на сайте Учреждения.

2. Порялок избрания комиссии
2.1. Комиссия состоит из равного числа родителей (законньпr представителеЙ)

несовершеннолетних воспитаIlЕиков (З чел.) и работников Учреждщля (З чел.).
2.2. Избраrrньпчrи в cocTttв комиссии от работников Учреждения сIIитzlются

кzlндидатуры, пол)л{ившие боrьшинство голосов на Общем собрании работников
Учреждения.

. 2.З. Избранньrми в cocTilв комиссии от родительской общественности считilются
кalндидаты, пол)лившие большинство голосов на заседании Управrrяющего совета.

2.4, Утверждение Iшенов Комиссии и назЕачение ее пред9едателя оформjIяются. ,

приказом по rlреждению. - '\

Комиссия из своего состава избирает председателя, запiестиidля и секретщя.
2.5. Срок полномочий Комиссии cocTaBJuteT 1 год. '; .Г' ,, ,", Е'*

3. flеятельность комиссии ,:|-} 
i, ; 'i3ýйъ

3.1. Комиссия собирается в сл)чае возЕикновения конфликтной ситуации в
Учреждении, если стороны сilNlостоятельно не урегулировirли рtвЕогласия. ý\s'

" З.2. Заявитель может обратиться в Комиссию в трехдневньй срок со .-дщýý:
возникновения конфликтной ситуации и нарушенияЪго rrрав. ti,'-ýf,

Обращения r{астников обрdзовательного профсса в комиссию оформляются
письменным зiulвлением, в котоРом он iiЭлагаеТ существо спора (конфликта) и свои

К заявлению могут'прЙлагаться .r|окуrчrенты (их копии) [о суtи обращения.
Заявлёriие подлежлтт-обязатёльной регистрации в <ЖурЁа-пе регистрации входящеЙ

документации>.
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3.3. Комиссия rrринимает зzu{вления от педагогов, IIерсонirла Учреждения,
родителей (законньп< представителей) воспитzlнников в IIисьменной форме,

3.4. Комиссия по постуIIивIIIим зiulвлениям рtlзрешает возникIпие конфликты,
только на территории УчреждеЕия, только в полном cocTilBe и в определенное время (в
течение 3-х дней с момоЕта IrоступлениlI заявления), заранее оповестив зiU{вителrI и
ответчика.

З,5. Комиссия в соответствии с под}цеЕЕВп\4 з:lявJIение]u, засJцi/шав мнония обеих
сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации.

Виды решений: а) удовлетворить обраrцение; б) отказ в удовлетворении
обращения.

3.6- Конфrпrктн{u{ ситуация рассматривается в присугствии зilявитеJul и ответt{ика.
Комиссия имеет прtlво вызывать на заседitния свидетелей конфликта,

представитеJu{ уIредитеJIя, приглаrrтать специаJIистов (психолога), если оЕи IIе являются
членами комиссии.

З.7. Решения Комиссии принимilются простым большинством при нttличии не
менео 2lЗ состава и фиксируются в протоколе заседания комиссии.

3.8. Рассмотрение заявления должЕо быть проведеЕо в трехдневньй срок со дЕя
подачи зtU{вления.

З.9. Решение Комиссии напрЕlвJuIется за;IвитеJIю в письмеЕном виде в 3-х лневgьй
срок.

З.10. Решение Комиссии явJuIется обязательньцл дJIrI всех )ластников
образовательньD( отношений в Учреждепии, и rrодлежит исtIолнонию в сроки,
предусмотренные указанным решеЕием.

3.11. Решение Комиссии может бъrrъ обжаrrовано в устаЕовIIеЕIIом
закон.одательством Российской Федерации rrорядке.

4. Права и обязf,нности членов Комисспи
4.1. Члены Комиссии имеют право на полуIение необходимъп< консулътаций

рtlзлиtlньD( сIIециаJIистов и уrреждений по вопросчlм, относящихся к комIIетеIIции
Комиссии.

4.2. Члентл Комиссии обязаны присугствовать на заседzш{ии, принимать решение rrо
зtUIвленному вопросу открытым гол_осованием, давать заявитеJIю ответ в fIисьменном и
устном виде.

4.3. Члены Комиссии принимают к рассмотрению заявлеilйе любого rIастника
образовательного прOцесса при несогласии с решением или действием администрации,
педагогического работника, род,IтеJrI (законного представителя).

4.4. Члены Комиссии имеют прtlво рекомендовать, приостанавливать или отменять
ранее принятоо решение на основ€lнии проведенного изучения при согласии
конфтпrктующих сторон.

4.5. Члены Комиссии имеют пр:lво рекомендовать измонеЕия в локадъЁъD( акт:ж ,,,

образовательного )пц)еждения с цеJIью демократизации ocHQB )rпрi}вления Учреждениri

',iЕ*&ъ

5.1. Заседания Комиссии оформляется протоколом, который подписьrЁаётся

Учреждением.
6.2. Изменения в

законодательс. твом IIорядке.
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в установленном



<Феrскrй qqдNя 4>

Н. Мургвлrаrпл

if,


		2021-04-09T10:55:43+0700
	Мургвлиани Т.Н.




