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1. Фбщие положения

1 ] Ёастоя1дее по]1о)кение устанавливает порядок создания, организации работьт 1 лринятия1{ ]1спо--]нен!б! ретлений 1{омиссией по урегулировани}о споров ме)кду участникамиобразовате;1ьнь1х отнотпений муниципального бгодх<етного д ]1пкольного
образовательного у{рея{дения <<{етский сад ]\: 62 <<}1{уравутпка) (далее - !8!л.| 2' (омиссия по урегулировани}о споров ме)кду участниками обра;овательнь1х
отно:лений АФ9 (далее - {{омиссия) создается в целях урегулиро ванияразног.1асий ме>кду\'частн11ками образовательнь1х отнотпений по вопросам реализации лрава на образование,
в том числе в с!тучаях.
- в о з н !{кнов енття ко нф]т!{кта (отсутствия конфликта) р аботника;
- пр 1{менения ло ка-1 ьнь]х нормативнь!х актов доу
1 з Ё1астоящее по:1о)кение разра6отано в соответствии с Федеральньтм законом от29 122012 -\ъ27з-Фз к8б образовании в Российской Федер ации>>, [руловь;м (одексом
Российског*т Федерации, 9ставом и локальнь!ми актами {8}, ,*',й, действутощими
н орм ат1{в но- пр авов ь1 ми акт ами Ро ссийской Ф едерации.
1 4 }'-частн!1ками образовательнь]х отнотпений , дот явля}отся:

. род1{тели (законнь{е представители) воспитанников;

. педагогические работники и их представители;

. администрация доу

2' 11орядок создания' организации работь!' принятия ретшений }{опписсией

2 1 1{омиссияиз6ирается открь1ть1м голосованием в количестве 2-х человек со сторонь1
родительской общественности, и 2-х человек, со сторонь| сотрудников {Ф}.2 2 €рок полномочий 1{омиссии составляет 1 год.
2 3' в состав (омиссии входят пРедставители родителей (законнь1х представителей)несовер1пенн0летних воспитанников, представители работников {Ф9.2'4 |{редседателя 1{омиссии и секретаря вь:бирают из числа членов (омиссии
больтшинством голосов путем открьттого голосован1]я в рамках проведени я заседания.2 5 (омиссия принимает заявления в письменной форме. 3аявления обязательноподле)кат регистрации в <<*урнале регистрации письменнь|х обращений (ясалоб,
з аяв лений, пр едлоя<ений>>.
2'6' 1{омиссия по поступив1пим заявлениям разре1пает возника}ощие конфликть{ только натерритории до1школьного учре)кдения и в определенное время (в тенение 3-х дней с}'1омента поступления заявления), заранее оповестив заявителя и ответчика'2'7' Ретпение 1(ортиссии принимается больтпинством голосов при наличииР') Р1ёЁ€€ 2/зсостава и фиксируется в протоколе заседани'{ |(омиссии. (омиосия самостоятельноопределяет сроки лринятия ре1цения в зависимости от времени, необхс,димого для':1ета1ьного рассмотрения конфликта' в том числе для 

'"у,",'"' документов' сбораинфщмашии 
.и проверки ее достоверности.

] Б' 11редседатель 1{-омиссии имеет право нало)кить вето на ре1пение членов комиссии.2 9 [1релседатель (омиссии ,од''й",е'ся 8бщему собраниго работников, но в своих:ер]ствттях независим, если это'не пр0тивореиит 9ст1ву доу, ,'.''''д''ельству РФ.2'10' [{редседател'ь в одностороннем порядке имеет право пригласит ь д]7япрофилакт'ическор] беседьт педагога, сотрудЁик', рБ,''*'ей (законньгх представителей), несобирая дл'1 этого весь состав 1{омиссии.
2 11 |{редседатель имеет право обратиться за помощью к заведу}ош{ему А8! дляразреп!ения особо острьгх конфликтов.
2'12' [{редседатель и члень{ 1{омиссии не име}от права разгла1пать инс}ормациго'посцпающую к ним
2 13. 1{омиссия несет пероональную ответственность залринятие ретпений.



] _: Ре:лен;:е |хо:гт:сс]11{ сч11тается пр1{н'ттьтм' если его поддер)кало не
:)е:;{ 1;енов 1тох*ттсслттт.

] - 5 Ре:тен;те }хоцтттсситт оформ:1яется в виде протокола.
: _5 Ре ''3ч119 1хо:тттссттгт яв:1ясгоя обязательнь1м для всех
отно1_|]ен!{}"{ в .{8! и подле)кит исполнени}о в сроки,
эе':|ен!!е}{
: ^ 

_ 
Ретпен*те 1{омиссии мо)кет бьтть обясаловано

з а{о но.]ате"1ьством Российской Федерации.

менее чем две

г{астников образовательнь!х
предусмотреннь1е ук2шаннь{м

в установленном порядке

3. 11рава и обязанности членов (омиссии

] ' 1чомисс!б{ имеет право:
/ 

'р","'а'" 
к рассмотрени}о обращение (>калобу, за51вление, предло)кетгие) лтобого

\'ча стн11ка о бр азо вательнь!х отнотшений в пределах своей .''.'''*,'ц'й;
{ пр11н'1ть ре1]тение по к,,кдому спорному вопросу, относящеш1уся к ее компРтенции;
{ запра!']!{вать дополнительну}о документацию, материаль1 для проведения
са}{остояте;1ьного изучения вопроса;
/ эекомендовать приостанавливать илиотменять ранее принятое ре1пение на основании
:рове.] енного изу{ения при согласии конфликцющих сторон,] рекомендовать внести изменения в локальнь]е актьт {Ф} с цель}о демократи3ацииоснов управления или рас!лирения прав участников образовательнь|х отнотпений;/ получать необходимь|е консультации различнь|х специалистов и унре>кдений повопросам' отнооящимся к компетенции комиссии.

3 2 9леньт (омиссии обязань;'/ присутствовать на всех заседангтях 1{омиссии;
!' принимать активное участие в рассмотрении поданнь|х обращений в письменной
форме;
'/ разре1пить конфликтную ситуацию конструктивнь!м способом;
'/ принимать ре1пение в установленнь!е сроки, если не оговорень| дополнительнь|е сроки
рассмощения обращ ения,
/ давать обоснованньтй ответзаявител}о в устной или письменной форме в соответствии
с по)келанием 3аявителя.

4. Бедение документации

-1 1 8сновнь]ми документами 1(омиссии являются.
'/ |{рттказ об утвер;кдении |{оло)кени'1 о комиссии по урегулировани}о споров ме}(ду
!'частн}{ками образовательнь|х отнотпений мБдоу #'с .}ф вэ. кжур."у1шка);/ |{о:то:кение о комиссии по урегулировани{о споров ме)кщ участникамиобр азов ательньгх отно:пений мБдоу д7. ш, 62- <\{ур 1вушка>} ;{ |1рттказ ,об утвер;кдении состава (омис "'' '. Б!тбраннь:й срок о рас ределениемобязанностей членов 1{омиссии;
"/ ){(1'рнат регистрации письменнь:х обращений (:калоб, заявле ний, лре1'ло:кений) в(о::ттссгтю 

)

'/ } ведом;_тение о сроке и месте заседания1(омиссии;
'/ [1ротокольтзаседаний(омиссии:

'/ 9ведомлен'1е о ре1шении 1{омиссии [{ицу" подав1пему обращение (>калобу, з€ш{вление,
преало>кение)'

Беоь перечень документов и копии приказов по вопросам работьт (омиссии
формируется в одну папку.



-Ё";;._а-" :е_;.;:т::';.;1 ;;;{сь\{енньг; обрац:енттт-т (;ка-тоб, заявлений, предло;кений)
!":ъ*.,:;;-: ;| ;|:!:;1: ?ег':ст:'а!']1]т протоко-1ов заседани}-! комиссии пронумер()вь1ваются
.::|: :}1:::-_':;я в с&]тве;ств]1}1 с норма\111 ]е"1опроизводства

: ] 0 е;те:аэь 1чоьтттсс!{1{ осуществл'{ет ведение следу}ощей документации..
' ,й!'';;3-1 рег}1сграци}{ письменньгх обращений (>калоб, заявлений, предло;кений) в
!": ъц;:-';;::...

' !-зе:оь[1ен]1е о сроке и месте заседания (омиссии лицу, подав1пет\,гу обращение
+':_о5т. заяв-1ен!{е- прел;то;кение);

" ]13.'токо.1ь{ заседан!]1"1 1(омиссии, )курнал регистрации протоколов заседаний
! -; ц:;:сс;гтт.

" \_зе]от[-1ен}]е о ре1!ен'{}т 1{омиссии лицу1подав1пему обращение (>калобу, заявление,
_:е:-то,кентте)
: ] (онт!о--ть содер)кан}бт, качества и соблтодения норм делопроизв()дства по
: .] к\_\{ е нта :, т т тт (о миссии осущ еств"|1'{ет пр едседатель комиссии.
*: ] -1;:.о- {}1 1|1}1 его законньтй представитель), подавтший обращение (;калобу' за;{вление"
"-:е-----+;ен;те) !1меет право знакомиться с документами (омиссии в приоутствии ее
-:--:е*3-е-1'т 11 секретаря, письменнь1м заявлением запра1пивать копии документов;- -.,-, - *-,-,
^ _ - 

!:].!ъ?_:]

3аверенньте подписью и печатью заведующего ,{Ф! копии документов обязаньт бьтть
-:е_]став.1ень{ даннощ/ лицу секретарем 1(омиосии в 3-х дневньтй срок.

5. {елопроизводство(омиссии

: " 3:яв--тения в 1(омиссию приним а|отся секретарем 1(омиссии и регистриру}отся в
}._':--а:е регистрации письменньгх обращений (:калоб, .а".'"'''й' предло;к...'й; 

_'

5 ] 3асе:ания (омиосии оформля}отся протоколом, которьлй ',р'.''!"" в {Ф} в течение
!_'; .:ет.
: -: |1о ка}кдому заседани}о 1(омиссии оформляется протокол, в которс]м дол)кно
ёс'-8!)+{&ть€я|у 7ата. место составления;
/ [{ере.тень присугству}ощих лиц;у !1з--тожение сри спора;у \1ненгбт по данному спору всех г{астников (заявителя, ответчика, специалистов
]::,: -{а:11ч!тгт), свидетелей (при налинии), членов 1{омиссии);

у Ре"''ен]{е, прин'1тое по спору
[1 э.-:.- ко.1 заседания (омиссии подпись|в а1от в се члень1 1{омиссии.
5 ] (":;:;: ре|шения, содер)кащие оригиналь1 подписей членов (омиссии, в обязательном
]ц-!й_{€ зь]-]аются под роспись (либо направ.ти1ются зака3нь|м письмом с уведомлением о
зг\1е'{;:;:' за'{в]1тел}о, ответчику по месту их }кительства в'течение 3-х ра6оних дней с-а:;_ з ь]несен]ц ре11]ения.
-< 5 Аь)на_т рег!1страции письменньтх обращений (щалоб, эаявлений, предлохсений) в
!х о :: ; : сс ; :ю :6-_т,ке н бьтть пронумерован и хр ан'1тся в [Ф}.
5 б |1эо:око;ть1 засед,анттй 1{омттссии нумеруются с началаработьт 1(омиссии.

6. 3аключитй"""'. полоясения

в
и

5 : Ёастоящее |{о:то;кение вступает
::о,1казо\1 заве+}ощего {Ф}.
5 2 €рок де;1ствия данного |{оло>кения
нового.

в силу с момента его принятия 
'т угвер)кдается

не ограничен. |{олоэкение действует дс лринятия
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