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Порядок создания, организации работыо принятия решений
комиссией по уреryлцрованию споров

между участниками образовательных отношений
муниuипального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада М 54 (МБДОУ Лb 54)

1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение о Порядке создания, организации работы, принятия

решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (да,цее - Поло>ltение) устанавливает порядок
создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссией по

уреryлированию споров мехцу участниками образоватольных отношений
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения J\b 54
(далее - Комиссия)
1.2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 ФедераJIьного закона от
29,|2,20l'2 г JtIg 273-ФЗ кОб образовании в,РФ> в целях урегулирования
разногласий меrкду участниками образовательных отношений Муниципального
бrоджетного дошкольного образовательного учреждения Jtlb 54 (далее - МБДОУ)
по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
]]озникновения конфликта интересов педагогического работника9 применения

JIокztльных нормативных актов, обrкалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральным законом от 29.|2.20|2 г Ns 273-ФЗ (Об образовании в РФ),
сDедеральным законом от 24.0'1.1998 N9 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав

ребенка в РФ>>, иными нормативными правовыми актами РФ, Владимирской
области и города Коврова.
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1.4. К участникам образовательных отношений относятоя:
- обрающиеся;
- родители (законные представrгели) несовершеннолетних;
- педагогические работники и их представители;
- образовательноеу{реждение,

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии.
2.1. КОмиССия соЗдаётся в составе б человек по 3 представителя от родителей
(законных представителей) воспитанников, работников МБЩоУ.
2.2. Представители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся избираются на Совете родителей.
2.З, Представители от работников МБДОУ избираются на Общем собрании
работников МБ!ОУ.
2.4. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя МБ!ОУ.
['),ководитель МБ!ОУ не мо}кет входить в состав Комиссии.
2.5. Срок полномочий Комиссии составляет 2 (два) года.
2.6. ffОСрОчное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в
сJrедующих случаях:
2.6.|. на оQновании личного заявления члена Комиссии об искJIючении его из
с()става;
2.6.2. в случае отчисления (выбытия) из МБДОУ обучающегося, родителем
( litконным представителем) которого является член Комиссии
2,6.З. в случае завершения обучения в N4Б!ОУ обучающегося, родителем
(,lltконным представителем) которого является член Комисеии.,
2.6.4. в случае увольнения работника МБ!ОУ - члена Комиссии;
] 6.5. в случае отсутствия члена Комиссии на зааеданиях Комиссии более трёх раз
]Iil основании решения большинства членов Комиссии;
?.6.6. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, вырarкенному в письменной
r]ltlplte.
1,7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
l' 8. Заседание КомиQеии считается правомочным, если на нём присутствует не
}lcнee 2/3 членов Комиссии.
1,,(). Первое заседание Комиссии проводится в'течение трёх РабОЧИХ ДНеЙ С

л I1)tr{eнTa утверждения состава Комиссии.
1 , ]ij. На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь
l(t)),Iиссии путём открытого голосования большинством голосов из числа
:itlrlлtссии.
-.l t. Руководство Комиссии осуществляет председатель Комиссии. Секретарь

J,, llr,lцggц, ведёт протокол заседания КОМИССИИ.
:.I". Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решение о
],]li)]jедении заседания Комиссии llринимается председателем на основании
( ,:lцения (rкалобы, заявления, предложения) участника образовательных
t,lilltIlениЙ не позднее 3 рабочих днеЙ с момента поступления указанного
( |;i)ilIдения в Комиссию.
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2.].,:, обращение подаётся в письменной форме (прило>lсение l). В обращении
); 

jill ]LIваются фамилия) имя, отчество лица, подавшего обращение; почтовыЙ адрес,
]ii) jioTopoмy должно быть направлено решение Комиссии; факты и события,
1Iili)\шIившие права участников образовательных отношений; время и место их
с()i]сршения; личная подпись и дата. К обращению могут быть приложены
lrl{]|,\IMеHTы или иные материiLлы подтверждающие указанные нарушения.
1',, i il,] Iимные обращения Комиссией не рассматриваются.

)бращение регистрируется секретарём Комиссии в Журнале регистрации
] i, )l] i \/пивших обращений.

2,i:,. Комиссия принимает решения не позднее тридцати календарных дней с
N;()],cHTa поступления обращения в Комиссию.

2, Порядок принятия решений Комиссии.

.. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными правами,
, , lilссия принимает решение простым большинством голосов членов,

i,, !)/тствовавших на заседании Комиссии.

l} случае установления фактов нарушения прав участников образовательных
l. :ilений Комиссия принимает решение, нагIравленное на восстановление
., IIенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей
..tltlных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а таюке
,;,ников МБДОУ, Комиссия возлагае,t обязанности по устранению выявленных

,. trений и (или) недопущению нарушений в булущем.
I]сли нарушения прав участников образовательных отношений возникJIи

] , Iствие принятия решения МБДОУ, в том числе вследствие издания лока"ltьного
,.|ill,ивного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения
()У (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.
,.омиссия отказывает в удовлетворении жа,rобы на наруш9ние прав заrIвителя,
l ]]осчитает жа,цобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений,

,I]ановит причинно-следственную связь между поведением лица, действия
j)го обхtа,туются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его

iIIого представителя.
,,jlIIение комиссии оформляется протоколом.
] решении Комиосии должно быть указано: iocTaB Комиссии; место принятия
.lсией решения; участники образовательных отношений, их пояснения;
,ет обращения; доказательства, подтверждающие или опровергаюшие
;I0нияi выводы Комиссии, ссылки на нормы деЙствующего законодательства,
lIовании которых Комиссия приняла решение; сроки исполнения решения, ,.,сиио а таюке срок и порядок обжалования решения Комиссии.
Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии,

l]ствовавшими на заседании.
;'ешение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками
:)I}aтельных отношениЙ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные

, ]IIым решением.
,'сtrrение Комиссии моя(ет быть обжаловано в порядке, установленном
,)лательством Российской Федерации.
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3. Права членов Комиссии.

4. ; . iiомиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать участниковкlбi. : ,ilвательных отношений, имеющих 
* 

оr-й.пr. - ф;;; " событиям,)/]iil j,,iIНЫМ В Обращении, а также запрашивать 
"aoO*oi"r"r. документы и

^li1;|-, 
)иацьJ для объективного и всестороннего рассмотре"r" й;;;*"*.l iL ltB*a укшанных лиц на заседание Комиссии лиоо ,'. orn* о' ou",n поясненийо/lt)i.,'l ,|CHTOB и материалов не являются препятствием ддя рассмотрения обращенияli,l1i] ::lIформаЦИИ ПО СУЩеСТВУ.

4.]. iiомиссия обязана рассматривать обращение
с()() ] 1етствии с лействУЮЩим законодательством,
lIil {_' 1'l, rllЦИМ ПOЛОЖеНИеМ.

и принимать решение в
в сроки, установленные



Приложение

Председателю Комиссии цо

уреryлированию споров между
участниками образовательных
отношений в МБДоУ Ns 54

участниками образоВательных

(лолжность для сотудников у"lрежления)

заявление.

прошу рассмотреть на заседании Комиссии по урегулированию споров
Me)I(,][y участниками образовательных отношений в МБДоУ J\Ъ 54:

(солержание жапобы, обращения, предложения)

г.20

подпись расшифровка
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Приложение Ns 2

Форма журtlала

I)егистрациIl заявлений в Комиссию по урегулированию споров меrlцУ

участЕикамп образовательных отlIошений мБдоу лъ 54

Щата
шостуIIления

заявления

ФИо зtulвителя Краткое
содержание

запроса

Ng и дата

протокола
заседаниJI

комиссии

дата
ответа

заJIвителю

Роспись
заJIвителя
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