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о комиссии по урегулироваr{иIо споров между участниками
образовательных отношlений муниLlипального дошкольного обраiовательного
бюджетногО учреждения детского сада J\Ъ 50 г. Сочи (далее - положение)
разработано в соотI]етс,гвии с действуIоц{им закоLIолательством Российской
1.1. Положение

Федерации.
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|.2- Настояtllее IIоложенИе определяет порядок создания, организации
работы, принятия решtений комиссией по урегулированию споров между
участниКами образова,l,ельных отноIltений (далее - комиссия), а также порядок

исполнения указангlых реlitеIlий.
1.з, I{елыО деяте.]]ьности комиссии явJ]яется
урегулирование разногласий
между участниками обраЗоВ&Т€JlIlных отноI]lений Ilo вогIросам
реализации права на
,гом

образование,

в

числе

в случаях

возникнове[Iия конфликта

педагогИческогО
применения
JIокальных
работ,ника,
нормативных ""rapaaou
актов,
обжалования решений о применении к обучаIошIимся дисциплинарного взыскания.

1.4. В своеЙ дея,I,еJ]ьI]остИ комиссия руководсl,вуется Конституцией рФ,
Федеральным законоМ оТ 29 декабря 20|2 г, N 273-ФЗ ,,об обраЪовании в
Российской сDеДераIlии", 'I'рудовым колексом, Уставом N,{/loY
детского сада ль 50
и другими нормативI{I)Iми актами.
2. [Iоря;tOк
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2,1, КомиссиЯ создаетсЯ и:] равI]огО числа преilставителеЙ
(законнЫх представи,ге;lей) несовершIенноJIе,гних воспитаIJников (далее родите"гlей
- родители)
и работников оргаIIизации.
В комисСию вхоllЯт по /IBa пре/IстаI]иl,еJrя от
родиl,е-ltей и организации.
2,2. Предсr,авиl,еjIИ о,Г работников оргаtrизаItии избираюr.ся на обш{ем
собрании трудовоI-о коJIjIектива пу.геМ проведеtlия открыl,ого голосования.
Избранными I] сосl,ав комиссии счи,гаIо,гсrI
работники, получившие
наибольl_tIее количес.гво t-oJIocoB.
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2.З, ПредставитеJIи от родителей избираются на общем родительском
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собрании путем проведения открытого голосования.

Избранными в состав комиссии считаются родители, получившие

наибольшее количес1,I]о гоJIосов.

2.4, В случае есJIи по каким-либо причинам чJIен комиссии не может
осуществлять возложенные на него обязанности, обrцее собрание трудового
коллектива или общее собрание родителей избирает другого представителя в

течение трех 4неи.

2.5. FIa первом заседании комиссия путем проведения

открытого
голосования избирает из своего состава пре/]седателя комиссии, его заместителя и
секретаря.
2.6. Прелседатель комиссии
- открывает засе/jание;
- объявляет заседание правомочным иJIи выносит решение о его переносе изза отсутствия кворума;
- выносит на го;IOсование вопросы, рассматрив&емые комиссией;
- подводи,г и,гоги голосования и оглашает приня,гые решения;
- объявляе,г о завершении заседания комиссии.
2.7. Срок полномочий комиссии составляетодин календарный год.
:

3. С)рга

lI

lt t?l lt lt лt ;lабо-l

ы

Kt}l.t

3.1. Комиссия собирается
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участников
образовательных отношjений заявления о разреttlении конфликта.
З.2. После постуllJIеIIия заявления комиссиrI в полI-Iом составе и при участии
заявителя и ответчика рассматривает конфликт и по результатам рассмотрения
выносит мотивироваLIIIое решение.
Заявление должFIо бы,гь рассмотрено комиссией не более чем в трехдневный
срок со дня его постуIIjIеI]ия. С) учеr,ом сложLIости разреll]аемого конфликта срок
рассмотрения может бLI,I,L увеличен ло семи дней.
З.З. Реrление комиссии при}Iимае,гся большинством голосов и фиксируется в
протоколе засе/]ания комиссии, подписываемом председатеJIем и секретарем.
Протоколы храня,гся в Учреждении в течение трех лет.
3.4. При голосоваI]ии каж/]ый члеl-t комиссии имеет один голос.
Член Комиссии может прогоJIосов&ть "за", "против" или "воздержаться".
3.5. Голосование осуш(ествляется о,гкры,го. 11ригiяr-ие реlпения членами
комиссии путем провеi{ения заочного гоJIосоваIIия, а также делегирование ими
своих полномочий иным jIицам не допускается.
3.6. Комиссия [Iсзависима в своей деятельности, при принятии решения
рУкоВодствуется только действуюшIими нормативными актами, а также нормами
мор€rли и HpaBcTBeI ItIос,l,и.
Комиссия до приня],ия рецIения имеет право провести

3.7.
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Профилактические мероприятия, направлеIlные на урегулирование конфликта
путем примирения сторон.
З.8. Решение является обязот€льным для всех участников образовательных
отношениЙ в органи:]ации и гIодJIежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
з.9. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федер ащии порядке.
3.10. По требованию одной из сторон конфликта решение комиссии может
быть выдано ему в письменном виде.
3.1l. Члены комиссии не имеIот права разглашать сведения, ставшие им
пзввстными в tlpotlecce осуществJIения своих полномочий гIо разрешению
фликгов.
З.l2. Члены комиссии имеют право запрашивать дополнительную
шформаuию, материалы для проведения изучения вопроса.
з.l3. Члены комисСии обязаны:
_ присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в деятельности комиссии;
- принимать учас,гие в голосовании при приI{ятия решения по существу

ш}данного заявления.

4. Заклlоч}lтельЕI)Iе положеttия

4-1. Настоящее IIоложение принято с учетом мI{ения советов обучающихQя,
ошrOв родителей. а r,акже представительных органов рабоr,ников организации.

