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1. Общие полояtения

1.1. НаСтоящий Порядок реглаI\лентирует создание, оргЕlнизацfiю работы, принятие и
ИСПОЛНеНИе РешениЙ КомиссиеЙ по уреryлированию споров мея(ду участникаIчfи
образоваТельЕьIХ отношений (dалее Комuссuя) муЕиципаJьIIого дошIкоJьЕого
ОбРаЗовательного ЕlвтоЕомного уlреждения к,Щетский с4д М 55 <<Соlшьтгпко>>
ОбЩеРазвиВtlющего вида с приоритетным осуществлением физического ра}вития
воспитанников г. Орско (далее - Учреждение).
1.2. Комиссия создается в соответствии с часть б статьи 45 Федера-тlъного закона от 29
ДеКабРя 20112 г. Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> в цеJIях
урегулирования рЕtзЕогласий между rIастниками образоватеJIьньIх отношений по вощ)осаI\d

реализации права на образование, в том числе в случаях возникIIовения конфликта
интересов педагогического работника, вопросtlNl применения локitJIьнь[х ЕормативньD(
актов, явJIяется первиЕIIlым органом по рассмотрению конфшлкгньпr сиryаций.
1.3. В своей деятеJIьЕости Комиссия руководствуется Федеральным закоЕом от 29.|2.20Т2
г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерадии>; Трудовьпrл Кодексом РФ, Уставом
Учреждения, Правилами внутренЕего трудового распорядка Учреждения и другими
нормативными tlктЕlпdи.

1.4. В своей работе Комиссия должна обеспечивать собл<iдение прав JIIдIности.

2. Порялок созданпя Комиссии

2.1. Комиссия создается в составо б членов из равного числа из числа представителей
работников УчреждеЕия и родителей (законньtх преdсmавumелей) воспитt}нЕиков.
2.2. ,Щелегировшrие представителей родителей (законньtх преасmавumелей) в состав
Комиссии осуществJIяется советом род}Iтетлей Учреждения.
2.3. Представители работников Учреждения (uз сосmава пеdаzоzuческtlх рабоmнuков) ъ
eocTzlB Комиссии избираются Советом Учреждения.
2.4. Сформировшrныri состав Комиссии утворждается щ)иказом заведующего Учреждения.
2.5. Срок полIIомочий Комиссии составJIяет один уrебный год.
2.6. Председатель Комиссии и секретарь выбираются из числа чпеЕов Комиссии
большинством голосов пугем отIФытого голосоваIIия в paIvIKEж цроведения первого
заседания Комиссии.
2.7. Срок пошIомочий председателяи секретаря Комиссии сост,лвJIяет один у.rебный год.
2.8. Члены Комиссии осуществJIяют свою деятеJIьность на безвозмездной основе.
2.9. ЩосроIшое прекратцение по.гпrомочрй члена Комиссии осуществJIяется:
- на основtlнии JIиIшого зtlявления члена Комиссии об искrпочении из его состава;
- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;
- в случае отчисленwя (вьtбьлmuя) *тз Учреждения воспитанник4 родителем (законньIJй

преdсmавumелем) которого явJuIется член Комиссии, иJIи увольнеЕия работника - члена
Комиссии.

Утверждаю:

родителей



2-|0. В СЛ}пrае досрочного прекратцения полномочий члена Комиссии в ее состав
избираетсЯ новый представителЬ оТ соответствующей категории участIIиков
образовательного процесса в соответствии с п.2.|. настоящего Полощения.

3. Щеятельность Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости /а случае вознlлкновенuя конфлuкmной
сurпуацuu).
З.2. Зажитель может обратиться в Комиссию в десятидневньй срок со дIUI возникновения
конф.тпактной ситуации. Релпение о проведении заседЕtния Комиссии приЕимается ее
ПРеДСеДаТеЛеМ Еа Основании обраrцения (эюалобьt, зсtявленuя, преdлоэюенuя) упстника
образовательньIх отIIошений не позднее 10 кirлендарньтх дrей с момеЕта поступления
такого обращениi.
3.3. Решение комиссиИ явJIяетсЯ обязатеlьтъп,r ДJIя всех rIастников образоватеJIьIльD(
ОТНОШеНИЙ в УчреждеЕии, и rrодJIожит исполЕеIIию в сроки, предусмоц)онные указанным
решением.
З.4. РеШение Комиссии может бьrь обжаповано в установлонном з€lкоIIодательством
Российской Федерации.
3.5. ОбРащение rrодается в IIисьменЕой форме. В жа;rобе указывilются коЕкретные факты
иjIи признаки нарушений прав rIастЕиков образовательньD( отношений, Jп,Iца, допустившие
нарушения, обстоятельства,
3.6. Рассмотрение зtlrlвлониrl должно бьrгь проведено в десятидневньй срок со дня подаIм
заявления.
3.7. ЗаСедание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствоваJIо не менее 3/4
чJIенов Комиссии.
3.8. ЛИцО, ЕiШрtlвившее в Комиссию обраrцение, BIIpElBe присугствовать при рассмотреЕии
ЭТОГО ОбРатцения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжа.пуются в обрятцении,
также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать поясЕения.
З.9. ДJтя объективного и всестороннего рассмотрения обратцений Комиссия вправе
ПриГлаТпать на заседtш{ия и заслуIJIивать иЕьD( участников образоватеJIъньD( отношений.
Неявка данньж лиц на заседание Комиссии либо немотивированньй отказ от показаний не
явJIяются препятствием дJuI рассмотрения обрапIения по сущоству.
З.10. КОмиссия пршIимает решение простым большинством голосов членов,
присугствуюIIц4х на заседании Комиссии.
З.11. В слуIае установления фактов Еарушения прав участников образовательньD(
ОТношониЙ Комиссия принимает решение, ЕаIIравленноо на восстановление нарушеЕньгх
праВ. На лиц, допустивIIIих нарушеЕие прав воспитанников, родителеЙ (законньtх
преdсmавumелеЙ) воспитанников, а также работников Учреждения, Комиссия возлагает
обязанности по устраЕеIIию выявлеIIIIьD( нарушений и (uлu) недо.пущеЕию нарушений в
будущем.
З.|2. Если Еарушения црав участников образовательньж отношеЕий возникли вследствие
принятия решения Учреждением, в том tIисле вследствие издаЕия локального нормативного
акт4 КомиссиrI принимает решение об отмене дitнного решения Учреждения (локальноzо
нормаmuвноzо акmа) и указываот срок исполнения решения.
3.13. Комиссия откtIзывает в удовлетворении жшtобой на Еарушение прав зЕuIвитеJuI, если
посчитает жалобу необоснованноЙ, не вьuIвит факты указапIIьf,х нарушениЙ, не устаIIовит
причинно-следственную связь между поведением лиц4 действия которого обжшlуются, и
нарушением прав лица, подавшего жа-побу или его законного предст€tвитеJIя.
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4. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
4.1. Прцнимать к рассмотрению обратцение (uсалобу, зсlявленuе, преdлоuсенuе) побоrо
)лIастника образоватеJьньf,х отношений в пределах своей компетенIши.
4.2, Принимать решение по ка)кдому спорному вопросу, отIIосящемуся к ее компетенции.
4.З. Заrrраrrтивать дополнитеJIьную документацию, материtLлы для проведения
са]\4остоятельного изуIения вопроса от администрации Учреждения.
4.4. Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решеIIие на основании
проведеЕного изучения при согласии конфликтующкх сторон.
4.5. Рекомендовать вIIосить изменения в локitльные акты Учреждения с цеJью
демократизации основ уIIравлеIIия или расширения прав уIIастников образоватеJIьIIьD(
отношений.
4.6. Комиссия имеют цраво на полrIеЕие необходпльпr консультаций разJIиЕIIIьD(
специчшистов и )r.Феждений по вопросtlм, отIrосяIржся к компетеЕции Комиссии по
урегулиров€lнию споров между уIастникаNdи образоватеJIьЕьD( отrrошений.

5. Обязанности Комиссии
комиссия обязана:
5.1. Присутствовать на всех заседаниях Комиссии.
5.2. Принимать активное fiастие в рассмотрении поданньпr обратцений в письменной
форме.
5.3. Принимать решение в установлеЕные сроки, если не оговореЕы дополнительные сроки
рассмотрения обратцеЕия.
5.4. Щазать обоснованный отвот заJIвителю в устной и письменной форме в соответствии с
пожеланием зчUIвитеJIя.

б. ЩелопроIIзводство Комиссии

6.1. Щокументация Комиссии вьцеJuIется в УчреждеЕии в 0тдельIIое делопроизводство.
6.2. Заседания Комисоии оформляются протоколом. ,(r

6.З. Протоколы заседаний Комиссии хрtlнятся в докумеIIтах Учреждении в течение З(mрёх)
лет.


