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fIоложение
о комиссии по уреryлированию споров

между участниками образовательных отношений

муниципального автономного дошкольного образовательного уIФеждения

муниципального образования город Краснодар
к.Щетский сад Jф 216 <Кораблик детства)

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулировaнию споров между }частникaми образовательньD(

отношений (далее - положение) разработаЕо дJuI муниципаJIьного автономного дошкольного
образовательного уtфеждения муниципаJIьного образования город Краснодар <,Щетский сад ]ф
216 кКораблик детства> (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовtlIIии в Российской Федерачии> (далее - Федера;rьный закон
}ф 273)

1.2. Комиссия по урегулированию споров между }пIастникчlми образовательных отношений
(далее - комиссия) создается в цеJuIх урегулирования разногласий между участникаIvIи
образовательньrх отношений по вопроса]\d реализации права на образование, в том числе в
слyIа:Iх возникновения конфликта интересов пед;гогичоского работника, применения локt}льньD(
нормативньD( актов.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом J\Ъ 273, законодательством Российской Федерации, включtul нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, содержаIцие нормы, регулирующие отношениrI
в сфере образования, локаJIьными нормативными ЕжтаI,Iи детского сада и Еастоящим
IIоложением.

1.4. К r{астникаN,I образовательньrх отношений, которые вправе обратиться в комиссию для
урегулироваIIия спора, относятся родители (законные ilредставители) несовершеннолетних
обуlающихся, педагогические работники, уфежденио в дице заведующего.

1.5. Настояrцее Положение принято с }чотом мнения совета родителей (законньпс
предст€lвителей) несовершеЕнолетних обуrшощихся (далее - совет родителей) (протокол }ф2).

1.6. ИзменеЕия в Положение могут быть внесены тоriько с yIeToM мнения совета родителей, а
также по согласоваЕию с профсоюзным комитетом организации.
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2. Порядок создания комиссии
2.1. КомиссиrI создается приказом руководитеJuI у{ре)i{деЕня из равного числа предстчlвителей

родителей (законньж представителей) несовершеннолетних обуrаrощихся, работников
r{реждеЕия в количестве но менео 3 представителей от каждой стороны

(нечетное общее количество членов комиссии).
2.2. Представители от родителей (законньпс представителей) несовершеннолетних
обуrающихся выбираются на общем родительском совете. Порядок выборов предстазителей

родителей (законньп< представителей) несовершенЕолетних обутающихся Совет родителей
определяет самостоятельно.
2.З. Представители от работников назначаются заведующим учреждения при участии
председателя ПК.
2.4. Заведlтощий уrреждения не может входить в состав комиссии.
2.5. Одни и те же лица не могут входить в состав комиссии более двух сроков подряд.
2,6. Состав комиссии угверждается ежегодно приказом заведующего уtфеждения. Срок
полномочий комиссии cocTaBJuIeT один год с даты уtверждения состава комиссии.
2.7. Щосрочное прократцение полномочий члена комиссии осуществJtяется в слодующих
случаrIх:

- на основi}нии личного зЕUIвления члена комиссии об исклпочении из ее состава;
- в слуrае отчисления из уфеждениrI несовершеннолетнего обl"rаrощегося,

родитель (законный представитель) которого явJIяется членом комиссии;
-в слrIае увольнения работника - члена комиссии, привлечения его к

дисциплинарной ответственности за нарушение прав обуrшощихся на образование;
- в случае отсутствия члена комиссии на заседаниях комиссии более трех раз.

2.8. При наJIичии в составе комиссии члена, имеющего личн}.ю заинтересов€tнность,
способную повлиять на объективность решениJI по конкретному рассматриваемому комиссией
спору, он подлежит замене Еа другого представителя, выбранною (назначенного) в порядке,
предусмотренном настоящим fIоложением. Отвод действующего члена комиссии по
конкретному спору и его заNIена на другого предстазитеJUI с указанием основания дJUI такого
отвода угверждi}ются приказом заведующего }чреждения. Срок полномочий члена комиссии,
заI\dеняющего действующего члена комиссии, устанавливается на время рассмотрения спора.
2.9. Члены комиссии осуществJuIют свою доятельность на безвозмездной основе.
2.|0. Комиссия избирает из своего состава председатеJuI, замоститеJuI председатеJuI и
секретаря.
2.1,I. Координачию деятельности Комиссией осуществJIяет предсодатель, избираемый
простым большинством голосов членов Комиссии из чисJIа лиц, входящих в её состав.
2.12. Прелседатель Комиссии осуществju{ет следующие функции и полномочия:

i) распределение обязанностей между членаIчIи Комиссии;
2) утверждение повестки заседаЕий Комиссии;
3) созыв заседаний комиссии;
4) председатольство на заседаниях Комиссии;
5) подпиошrие протоколов заседаЕий и иньпr исходящих документов Комиосии;
6) общий контроль за исполнением решений, приЕятьD( Комиссией.

2.13. Заместитель председателя Комиссии назначается решеЕием председателя Комиссии из
числа её членов.
2.14. Заместитель председателя Комиссии осуществJuIет следующие функции и полномочия:

1) координация работы членов Комиссии
2) подготовка документов, вносимьгх на рассмотроние Комиссии;
3) выполнение обязанноотей председателя Комиссии в сJryчае его отсутствия.

2.15. Секретарь Комиссии нtвначается решением председатоJLя Комиссии из числа её членов.
2. 1 б. Секретарь Комиссии осуlцествJIяет следующие фlтrкции:

1) регистрация заlIвлений, поступивших в Комиссию;



2) информирование Iшенов комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня
проведения заседЕlЕия Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседаншI;

3) ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии|
4) составление выfIисок из протоколов заседаний Комиооии и предоставлоние их лицчlN,I

и оргаЕа]\{;

5) обеспечение текущего хранения докр(ентов и материалов Комиссии, а также
обеспечение их сохранности.
2.17. Члены Комиссии имеют право:

1) y,racTBoBaтb в подготовке заседаний Комисеии;
2) обращаться к председателю Комиссии по вопрос€ll\d, относяIцимся к

компетонции Комиссии;
З) запратпивать у руководитеJuI организации информации по вопроса]\d,

относящимся к компотонции Комиссии;
4) в слуlао предполtгаемого отсутствия на заседilIии Комиссии доводить до

сводония Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросilм в письменной форме,
которое оглашается на заседании и приобIцается к протоколу;

5) вьтражать в слуIае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии,
особое мнение в письменной форме, которое подлежит обязательному приобпIению к
протоколу заседания комиссии,

6) вносить rrредложония по совершенствованию организации работы Комиссии.
2.18. Члены Комиссии обязаны:

1) yracTBoBaTb в заседаниях Комиссии;
2) выполнять функции, возложенные на них в соотвотствии с Положением;
3) соблюдать требованиJI законодательства при реt}лизации своих функций;
4) в слуrае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом

председатеjlю Комиссии и отказываться в письменной форме от rIастия В

соответствующем заседании Комиссии.
2.19. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и соответствующую информациЮ,
полу{енную ими в ходе )частия в работе Комиссии, ц)отьим лицаIчl.

3. Функции и полномочия Комиссии
З.1. Комиссия осуществJuIот след).ющие фlтlкции:
- прием и рассмотрение обращений уrастников образовательньD( отношеЕий по

вопросаil{ реапизации права на образование:
- анализ представленньIх 1пластникашrи образовательньD( отношений документов,

материtшОв и инфоРмации, в тоМ tIисле по вопросу возникновения конфликта интересов

педагогиЧескогО работника, применониЯ локаJIьньD( нормативньD( актов, решений о

применении к обуrшощимся дисциплинарного взыскания;
- урегулИроваIIие разногласий междУ }п{астЕикапdи образовательньIх отношений;

принятие решений по результатаNd рассмотрения обршчений.
3.2. Комиссия имеет право;
- запрztшивать у rIастников образовательньD( отношений необходимые дJuI ее

деятельности документы, материалы и информацию;
-устанавливать сроки представлония запрашиваемьrх документов, материалов и

информации;
- проводить необходимые консультации по рассматриваемым СПОРаIvI с участникtlми

образовательньtх отношений ;

- приглатпать на заседаниJI стороны спора и заслушивать их пояснения относительно

спора. H""u*u указttнньШ лиц на заседtшие комиссии либо их откz}з от дачи пояснений,

документОв и матерИЕ}лов не явJUIютсЯ препятстВием дJIя рассмотрения возЕикшего спора

по существу;
- приглашать Еа заседаIrия и заслушивать уqастников образовательньD( отношений,



не явJuIющихся сторонами спора, но имеющих отношение к фактам и событиям,
указанным в обрапIении. Неявка указанньIх лиц Еа заQедание комиссии либо их отказ от
дачи пояснений, докр[ентов и материаJIов не явJuIются препятствием дJuI рассмотрониJI
возникшего спора по суIцеству"

З.3.Комиссия не вправе рассматривать споры между работником учреждения и
работодателем по Boпpoctlм:

-професоиона-rrьной педагогической деятельности, за исключением случаев
возникновения конфликта иЕтересов педагогического работника;

- примонения трудового законодательства и иньIх Еормативньж правовьIх EIKTOB,

содержаIцих нормы liрудового права, коллективного договора, соглашения, локаJIьного
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или измонении
индивидуальньгх условий труда).

3.4. Комиссия обязана:
-объективно, полно и всесторонне рассматривать обрапIение rIастника

образовательньtх отношений ;

- обеопечивать соблюденио прав и свобод уlастников образоватепьньж отношений;
-стремиться к урегулированию разногласий между уIастника]\dи образовательньIх

отношений;
- в сл)цае наJIи.Iия увalкительной причины проrrуска заседаниrI заJIвителем или тем

лицом, действия которого обжа;rуются, по их прооьбе переносить заседание на другой
срок;

- рассматривать обращение в течение 10 рабочих дней с момента поступления
обратцения в письменной форме;

- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании,
локч}льными Еормативными акта]\dи rIреждения.

с. Организации работы комиссии
4.1.Комиссия сtlN,IостоятельЕо опредеJuIет порЯдок организации овоей работы.

Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости. Решение о заседании комиссии принимает ее председатель, а при
первом заседании нового состава комиссии - заведующий уrреждения. Ход заседаний

фиксируется в протоколе.
4.2.Заседание комиссии стIитается правомочtным, если все члены комиссии извеIцены

о дате, времени и месте заседания комиссии и на заседании присугствует более половины
членов комиссии.

4.З.При определении наJIичия кворума и подсчете результатов гопосования

уIитывается письменное мнение по повестке заседания члена комиссии, отсугствующего
Еа его заседании по ува:кительной rtричине, при условии, что письменное мнение
гIредставленс председателю до начаJIа заседания.

Если письмеЕное мнение по повестке заседани_я представили половина и более
члеIIов комиссии, отсуtствующих на заседании по уваlкительной причине, заседание не
явJuIется правомоtIным и переносится председателем.

Если на момент начата заседаЕия комиссии кворум не набран, заседание переЕосится
с последующим уведомлением членов комиссии и }ЕIастников спора.

4,4.Первое заседание комиссии после угворждения ое состава созывается
заведующим уrреждения. ,Що избршrия председатеJuI комиссии на таком заседании
председательствует старший по возрасту тrлен комиссии.

4.5.,Щля проведениrI заседшrий комиссии избираrотся председатель и секретарь
комиссии.

Председатель открывает и закрывает заседание комиссии, предоставляет слово
!шенаN4 комиссии и участника:лr образовательных отношений, 5rчаетвующим в заседаЕии
комиссии, выносит на голосовzlнио вопросы повестки засодzlния, довOдит рошения



комиссии до сведениrI администрации детского сада и уIастников образовательньIх
отношений сторон спора, а также осуIцествJutет контроль за реализацией принятьп<
комиссией решений.

Секретарь водет протокол заседчlния, информирует членов комиссии о дате, месте и
времени проведения заседаний комиссии, вопросчlх, включенньIх в повестку дня заседания
комиссии, а тtжже осуществляет передачу оформленных протоколов вместе с
материаJIа]\4и по спору на хранение в соответствии с установлонными правилаN{и
организации делопроизводства.

4.6.Все члоны комиссии должны быть извещены q дате, времени и мосте проведения
заседания комиссии не позднее чем за rrять рабочих дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении заседаЕия вр}чается членаIu комиссии лично или посредством
электроЕной или иной связи.

4.7.заведующий у"rреждения обязан создать необходимые условия для заседания
комиссии.

4.8.Заседалlия комиссии явJuIются открытыми. По требоваrrию одной из сторон спора
заседание может быть закрьrго для лиц, не явJuIющихся уt{астникЕlми спора, при наJIичии

угрозы травмирования психики несовершеннопетнего обуrшощегося.
4.9. Членьт комиссии имеют право:
- в случае отсутствия на заседании по увtDкительной причине изложить свое мнение

по рассматриваемым вопросаI\d в письменной форме, которое оглашается на заседании и
приобщается к протоколу;

- в слуIае Еесогласия с принятым на заседанI4и рошением комиссии излtгать в
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии;

- принимать уIастие в подготовке заседаний комиссии;
-обращаться по вопросi}м, входящим в компетенцию комиссии, за необходимой

информацией к председателю комиссии, должностным лицil]\d детского сада, оргtlнам и
организациям, осуществJUIющим заrциту прав и законньD( интересов детей,
уполномоченным органам и организациям по вопросаN{ применения норм
законодательства. Российской Федерации в сфере образования, иным компетентным
источникам;

- вносить предложения о совершоIlствовании оргЕtнизации работы комиссии.
4.10. Члены комиссии обязаны:

- yIacTBoBaTb в засодilниях кOмиссии;
- выполнять возложенные на них функции в соотЪотствии с Еастоящим положенИеМ

и решениями комиссии;
- соблюдать требования законодательства и локч}льньIх нормативньtх актов

уФеждениJ{ при реализации своих функций;
- в сlцдпg возникновения личной заинтересоваIIности, способной повлиrIть на

объективность решениrI по конкретному рассматриваемому комиссией спору) сообщить
об этом председателю комиссии й отказаться в письменной форме от уIастия В

засоданиях, на которьж рассматривается даrrный спор.

5. Принятие комисеией решения и его исполнение
5.1. По результата]\,I рассмотрения обраrчения участников образовательнЬгх

отношений комиссия принимает решеЕие в цеJuIх урегулирования разногласиЙ междУ

участникаI\dи образовательных отношений по вопросчlм роаJIизации права на образОВание.

5.2. В слrIае необоснованности обратцения уIастника образовательньD(

отношений, отс5rтствия нарушения права на образование комиссия принимает решение Об

отсутствии факта нарушеЕия прав участIIика образовательньIх отношений.
5.З. Решение комиссии принимается открытым гопосовtшиом простыМ

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В слr{ае равенства голосоВ



принrIтым сtIитаотся решение, за которое проголосовt}л председательствовавший на
заседании комиссии.

5.4. Решение комиссии оформлrIется протоколом, который подписьшается всеми
присугствующими членами комиссии. В протоколе указываIотся:

- коJIичество членов комиссии) принявших }п{астие в засодании) отметка о
соблюдении кворума (с yleToM Еttличия и письменного мнения по повестке заседания
члена комиссии, отсутствующего но увЕ}жительной причине) ;

- уIастники образовательЕьж отношений, между которыми возник спор;
- предмет обратцения, пояснения, дilнные }пIастниками образовательньгх отношений,

представленные и рассмотренные комиссией доказатеJIьства, подтверждаюIцие или
опровергающие нарушения;

- выводы и решоние комиссии со ссылка}dи на нормы законодательства и локаJIьньD(
нормативньж актов )пФеждения;

- количество голосов ((за), ((против)) и (воздержался)) по принятому решению;
- н€}личие или отсутствие особого мЕения члеIIов комиссии. При наличии особого

мнения оЕо должно быть приобщено к протоколу в письменном виде в течение одного
рабочего дня с даты приIIJIтия комиссией решения;

- срок исполнения решения комиссии.
5.5. Стороны спора и заведующий утреждения уведомJIяются о принятом комиссией

рошении в течение трех рабочих дней со дш{ заседания комиссии. При необходимости
стороЕы спора могуг полуIить завереЕную в установленном порядке копию протокола
заседания комиссии.

5.6. Решение комиссии явJuIется обязательньпr,t дJш всех r{астников
образовательньIх отношений и подлежит испоJIнению в сроки, предусмотренные
указанным решением. Решение комиссии может бьrгь обжаJIовано в устtlновленном
законодательством Российской Федерации порядке.

5.7. Хранение документов комиссии осуществJuIется уполномоченным
зtlведующим лицом в соответствии с установленными в уtфеждении IIравилtlми
организадии делопроизводства. Срок хранениrI документов комиссии устанавливается в
соответствии с )"тверяtденной }IоменкJIатурой дел, но не менео трех лет.

б. Обращенпя участнпков образовательЕых отношений в комиссию
6"1. Комиссия рассматривает обратцения, постуtIившие от rIастников

образовательньIх отношений, по вопросам реализадии права на образование.
6.2, ОбратIение в письменной форме подается секретарю комиссии, который

фиксирует его поступление в соответствующем журнале входящей документации и
вьцает кuIвителю расписку о принятии обращения либо делает отметку о принятии на
копии обращения. К обращению могут прилагаться необходимые документы и материалы.

6.З. Секретарь комиссии уведомJuIет о tIостуцившем обратцении председатеJIя
комиссии в течение одного рабочего дня с момонта постуIIления обращения.

6.4. Заседштие комиссии цроводится но позднее 10 рабочих дней с момента
поступления обратцения. Стороны спора должны быть извещеЕы о дате, времени и месте
проведения заседаниrI комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до даты его
проведения. Сообщение о проведении заседiшия вручается cтopoнal\d спора лично или
rrосродством электронной или иной связи, обеспечиваощей аутентиtIность передаваемых
и принимаемьтх сообщений и их документаJIьное подтверждение.

6.5. Лица, явJUIющиеся сторона]чIи спора, впрЕ}ве присутствовать при рассмотрении
обратцения на заседании комиссии и давать свои пояснения по существу спорной
ситуации. Их отсуготвие не препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему

решения.


