
IIоложение

о комиссии по урегулированию споров ме}цду участниками
образовательных отношений

1. Настоящее положение устанавливает порядок созданиrI, организации

работы, принятия и исполнения решений Комиссией по уреryлированию
споров между участниками образовательных отношений муницип€tпьного
бюджетного дошколъного образователъного учреждения детский сад Ns L6,

(ДаГlее - 
ý;ri'r'#} положения утверждено с учетом мнения совета мБдоу

детский сад Jф 16 (протокол от 4.|2.20t5 j\b 2), и представителями первичноЙ
шрофсоюзной организации (протокол от 7.|2.20|5 Jt 2).

З. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерапъного закоНа

от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) в

целях уреryлирования разногласий между участниками образователъньIх

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе В

случ€шх возникновениrI конфликта иЕтересов педагогического работника,
вопросам lrрименениll локЕtльных нормативньD( актов МБЩОУ детский СаД JS
|6, обжалования решений о применении к обулающимся дисциппинарного
взыскания.

4. Комиссия создается в составе 7 членов из равного числа
rтредставителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников) и представителей работников МБДОУ ДетскИй
сад J\b 1б.

.Щелегирование представителей участников образовательных оТнОШеНИЙ В

состав Комиссии осуществляется Родительским комитетом и первичнои
профсоюзной организацией.

5. Срок полномочий Комиссии cocTaBJuIeT два года.
6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмезднОЙ

основе.
7. .щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

7.2. по требованию не менее 2/З членов Комиссии, выраженНОIпry в

письменной форме;
7.з. в случае отчисления из обучающегося (воспитанника), родителем

(законным предсТавителем) которого является член Комиссии) иIJIи увольнения

работника - члена Комиссии.
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8. В сщ^lае досрочного шрекращения полЕомочий члена Комиссии в ее

состав избирается новый представитель от соответствующей категории

участников образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего
Положения.

9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря.

10. КомиссиrI собирается по мере необходимости. Решение о проведении
заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения
(жалобы, заявления, предложения) участника образовательнъIх отношений не
позднее 5 рабочих дней с момента поступлениrI такого обращения.

11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе укЕвыв€lются
конкретные факты или признаки нарушений прав участников образовательных
отношений, лица, доrý/стившие нарушения, обстоятельства.

12. КомиссиrI принимает решения не позднее 10 рабочих дней с момента
начапа его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствоваIIо не Meнee3l4 членов Комиссии.

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
обжалуются в обращении, также вIIраве присутствовать на заседании КомиссИИ
и давать пояснения.

Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия
вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников
образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо
немотивированный откЕIз от показаний не являются препятствием дIя
рассмотрения обращения, по существу.

13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов
членов, присутствующих на заседании Комиссии.

|4. В случае установления фактов нарушениrI прав участников
образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на
восстановление нарушеннъж прав. На лицl доrтустивших нарушение прав
обучающихся (воспитанников), родителей (законньтх представителеЙ)-

несовершеннолетних обучающихся (восшитанников), а такЖе РаботниКОВ
МБДОУ детский сад Ns 16, Комиссия возлагает обязанности по устранению
выявленных нарушений и (или) недопущению Еарушений в будущем.

Если нарушения прав участников образовательных отношениЙ воЗниКJIи

вследствие принrIтиrI решения МБДОУ детский сад Nslб, В ТоМ ЧИСЛе

вследствие изданиrI локztпьного нормативного акта, Комиссия принимает

решение об отмене данного решения МБДОУ детский сад J\b 16 (локалlьного

нормативного акта) и укЕtзывает срок исполнения решения.
комиссия откчtзывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав

з€t Iвител я, еQли посчитает жалобу необоснованной, не вьUIвит факты ук€ванньIх
нарушений, не установит прlнинно-следственную связь между поведением

лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего

жалобу или его законного представителя.
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15. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками

образователъных отношенийи подлежит исполнению в указанный срок.
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Состав

комиссии по уреryлированию споров ме)цду участниками
образовательных отношений

1. Ермолаева О.М. заведующий МБДОУ детского сада М 16

2. Пескова Е.В. старший воспитатель МБ,ЩОУ детского сада J\b 16

3. ГIяткина О.В. председатель родительского комитета МБДОУ J\b 16

4. Лазовскм А.И. член родительского комитета МБДОУ J\b 1б

5. Моисеева Н.С. члеЕ родительского комитета МБДОУ J\b 1б

б. Омельченко Т.В. член родительского комитета МБДОУ Ns 16

7. Игнатова Т.А. член родительского комитета МБДОУ J\b 1б


