
 

 

 

 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее  Положение) муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 258» (далее - Учреждение) 

разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения. 

 1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее Комиссия) создается в целях урегулирования спорных вопросов, 

конфликтных ситуаций, рассмотрения жалоб родителей (законных представителей) и 

работников Учреждения. 

  

1. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ,                                          

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ 

2.1. Комиссия создается из числа работников Учреждения, избранных общим 

собранием работников Учреждения и представителей родительской общественности, 

избранных общим собранием родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения открытым голосованием в количестве 6-ти человек сроком на 1 календарный 

год. 

2.2. В состав комиссии входят: 3 представителя родителей (законных представителей) 

воспитанников; 3 представителя работников Учреждения. 

2.3. Председатель Комиссии выбирается из числа членов Комиссии большинством 

голосов путем открытого голосования в процессе проведения первого заседания комиссии. 

2.4. Срок полномочий Председателя Комиссии составляет 1 год. 

2.5. Комиссия принимает на рассмотрение заявления от родителей (законных 

представителей) воспитанников и (или)  работников Учреждения в письменной форме. 

2.6. Комиссия в течение 3-х рабочих дней определяет сроки рассмотрения 

поступившего заявления и оповещает участников спора о дате и месте работы Комиссии по 

разрешению спора. 

Комиссия разрешает спор между участниками образовательных отношений 

исключительно на территории Учреждения. 

2.7. Сроки принятия решения по рассмотрению спора определяются Комиссией с 

учетом времени, необходимого для детального рассмотрения конфликта, в том числе для 

сбора и изучения документов, информации и проверки их достоверности.  

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии присутствующих в 

полном составе и фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 

2.8. Председатель и члены Комиссии не имеют право разглашать поступающую к ним 

информацию по существу споров. Доступ к данной информации имеет исключительно 

Председатель и члены Комиссии. Заведующий Учреждением и председатель общего 

собрания работников информируются по их соответствующему запросу в Комиссию. 

2.9. Комиссия несет ответственность за принятые решения и их соответствие 

действующему законодательству. 

2.10. Решение Комиссии является обязательным для спорящих сторон, а также для 

всех участников образовательных отношений и подлежит обязательному исполнению в 

сроки, предусмотренные решением. 

2.11.Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Комиссия имеет право: 

 принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных 

отношений при несогласии с действиями или решениями заведующего Учреждением, 

работника Учреждением, родителей (законных представителей) воспитанников; 



 принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции; 

 запрашивать информацию, документацию, материалы для изучения существа и 

обстоятельств конфликта; 

 рекомендовать приостановку или отмену ранее принятого решения на 

основании проведенного изучения спора при согласии конфликтующих сторон; 

 рекомендовать внесение изменений в локальные нормативные акты 

Учреждения с целью демократизации основ управления или расширение прав участников 

образовательных отношений. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Члены Комиссии обязаны: 

 присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

 принимать активное участие в рассмотрении поступивших заявлений в  

письменной форме; 

 принимать решение по заявлению о споре путем открытого голосования;  

 принимать решение своевременно, в оговоренные сроки рассмотрения 

заявления; 

 давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме в соответствии с 

запросом заявителя. 

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Заседание и решение Комиссии оформляются протоколом. Протоколы и 

материалы работы по рассмотрению споров хранятся в Учреждении в течение 5 лет. 

5.2. Утверждение состава Комиссии и Председателя Комиссии осуществляется 

приказом по Учреждению. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           6.1.  Настоящее Положение принимается на общем собрании работников Учреждения, 

согласовывается с его председателем и утверждается приказом заведующего Учреждением. 

           6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется  в том 

же порядке, как и его рассмотрение. 

                       6.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


