
('ог,п асован о

I]a заседани и педагогllческ()го сове-га

МБДОУ л\с N!r7 ( НАДЕЖДА))

}а
,,J ,,t.'Kt?y'l\g11,

- 
,/l,, r \/

Протоко,rот,,V" {/ 20l4r.N9 //,

Утверltцаю

Завелуtоший МБДОУ

,:
Приказ от к -/ >

поло)ItЕниЕ

О комиссии по уреryлированию споров vIежду

участника1}Iи образовательных отношений
Муниципального бюджетного дошкольного

обр азовательного учреждения

(ДетскиЙ сад компенсируюшIего вида для детеЙ с

нарушениеN{ слуха ЛЪ7 (НАДЕ}ItДА>



1. обшllе по.lо,кения

1,1. Настояшее Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
tlбразовате-lьных отношений (далее - Положение) разработано nu oanou. Федерального
закона от 29. 12.20\2 Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (часть 4 статья
-15 t с це,]ью регламентации порядка ее создания, организации работы и принятия решений,

1 ]. Коltиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
ОТНОШtеНИЙ (ДаЛее КОМиссия) Муницилального бюджетного дошкольного
образовательногО учреждения кfiетский сад компенсирующего вида для детей с
нар\,шением слуха JФ7 кНАЩЕItДА) (далее-МБДоУ д/с No7 кНА!ЕЖДА)) создается в
це-lях \,регулирования споров между участниками образовательньtх отношений
l ВtlспIlт3нников, родителей (законных представителей), педагогических работников и их
ппе.]ставI,Iте,пей, МБЩОУ д/с NЪ7 ((НДДЕ)ItДА)) (в лице администрации) по вопросам
зеillIIзэцI{Ll права на образование, в том числе в случаях:

- Зtr]НIIКНовения конфликта интересов педагогического работника,

- :]DIl\IенеНия локальных нормативньtх актов;

- возникновения
_ ре.]ставителей);

конфликта интересов воспитанника, родителей (законньж

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией

].1. Комиссия избирается на заседании Трудового коллектива открытым голосованием
кL)-lичесТВе пяти человек cpoкoN,I на один календарный год,

].]. В состав Комиссии в равных количествах входят
гIредставиТелей) воспитанников, представители
НАДЕЖДА)).

представители родителей (законных
работников МБ!ОУ дlс Ns7

l,з. Председателя Комиссии выбирают из числа членов Комиссии большинством голосов
п\,тем открытого голосования в рамках проведения заседания Трулового коллектива
\1БДОУ д/с ЛЪ7 кНАЩЕЖflА>.

l.,l. Срок полномочия председателя один год без права переизбраться на второй срок.

].-5. КомИссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, родителей (законных
преJставиТелей) воспитанников в письменной форме.

].б, Коrrиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты только на
террllторИи 1zчебного заведения, только в полном составе и в определенное время (в
течение З-х дней с момента поступления заявления), заранее оповестив заявителя и
t] ГВ€ТЧИК3.

].-, Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируетOя в протоколе
]асе.]ания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки принятия решения в
завIIсII\Iости от времени, необходимого для детfu.Iьного рассмотрения конфликта, в том
чIlс,lе .]-lя изучения документов, сбора информации и проверки ее достоверности.



2,8, Председатель Комиссии подчиняе],ся Общественному совету мБдоу дlс J\Ъ7кНАДЕ)tДА>, но в своих действиях независим. если это не противоречит Уставу мБдоуд/с М7 (НдДЕЖДд>, законодательству РФ.

2,9, Председатель в одностороннем порядке имеет право Irригласить дляпрофилактической беседы п.дu.о.u, сотрудника, воспитанника и его родителей (законныхпредставителей), не собирая для этого весь состав Комиссии.

2,10. Председатель иN{еет право обратиться за помощью к заведуюlцему МБДОУ д/с ЛЬ7,,нАдЕжДА> для разрешения особо острых конфликтов.

],1 1, Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию,пост\,паюЩую к ним, Никто. кроме ч:нов Комиссии, не имеет доступа к информации,Заве:l,ющий МБДОУ д/с JФ7 кНА!ЕЖДД) и Пр.о..оur.пu Общественного совета\JБJО}'дlс ЛЬ7 кНАДЕЖДА> лишь правдиво информируются по их запросу.

] 1]. Коrlиссия несет персонаlьн\,ю ответственность за принятие решений.

] i-,]. Решение Комиссии яв,lяется обязательным дляt,тнош€ний в МБ!оУ J,'с NЪ7 кНдЩЕЖ[д> и
всех участников образовательных
подлех(ит исполнению в сроки,преj1},смотренные указанны}I решением.

].l]. Решение Комиссl]и ]\IolheT быть обжаловано
Р[)ссиЙскоЙ Федерачии поряJке.

З. Права членов Комиссиrr

:.rr\IИССИЯ ИМееТ ПРаВО:

в установленном законодательством

образовательных отношений
педагога, воспитанника и его

. :]рI-1нимать к рассмотрению заявления любого участника
-:i{ несогЛасии С решение]\{ или действием руководителя,
] t,l_]IIтелей (законных представителей.

, Ilр}Iнимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее кOмпетенции;

, jапрашивать 
дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятель-пого I1з\,чения вопроса:

, реко\lендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании
:l Р tl В С JеННого изучен ия при согласии конфликтlтощих сторон ;

, реко\Iендовать изменения в локальньж актах МБДоУ д/с Ng7 (НАДЕЖДА> с целью
-С\It]КРiТllзации основ управления или расширения прав участников образовательньIх
. -нt'lШСНИй.

-l. обязанности членов Комиссии

ч,lены Коrtиссии обязаньт:

. ::ila\TcTBoBaTb на всех заседаниях комиссии:



I_

, принимаТь активное участие в рассмотрении поданных зfuIвлений
ноЙI форме;

в устной или письмен-

. принимать решение по заявленному вопросу
считается принятым, если за него проголосовало

открытым голосованием фешение
большинство членов комиссии припрIiсутствии ее членов в полном составе),

. принимать своевременно решение, если
нllя заявления;

не оговорены дополнительные сроки рассмотре-

, _]авать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с
:l tl.,trC-l?НИеМ заяВиТеЛя.

5. _]окr,rlентация

-' - . -]ок) rtентациЯ Коп.лиссии выделяется в отдельное делопроизводство,

' ] Ззсе:аяия Комиссии офорrчrляются протоколом.

: _: } тзер,ъ,Jение состава Коr,rиссии и назначение ее председателя оформляются приказом
по МБ!оУ сс Ns7 (fiдДЕЖДд>.

5-4. Протоколы заседаний Комиссии
совег}, МБДоУ д/с Jф7 кНАЩЕЖ!д>
гоJа

сдаются вместе с отчетом за год Общественному
и хранятся в документах Обrцественного совета три
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