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1.0бщие шоло}кешия

1.1. |(омиссия по урецл}1ровани|о споров между у{астниками образовательных от_
ноц:ений муниципш1ьного бгодлсетного дотцкодьного образовательного у!реждени'т
города 1(ургана <{епщр р1звцтця ребенка _ детский сад ]',|! 115> (дшгее _ йБ{Ф})
создафся в це.тшх урецлирова|\\4я ра}ногласий мех<ду )д{астниками образоватедьных
отно}цений по вопросам реш[и3ации г!рава на образование' в том числе в сдучаях
во3никновения кошфликта интереоов педагогит|еского работника' применения лока.,!ьных
нормативных актов. Фна яш|яется перви!{ным органом по рассмощени|о конфлихсг*ых

сътцаций.

!.2. Б своей деятельности комисси'{ по урецлировани1о споров между у{астниками
образовательньп( отно!цений руководствуется Федершпьным законом от 29 дет<абря20|2
года ].{ 27з-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации'' (да.тгее _ Федерш:ьный закон),
?руловым |(одексом РФ, 9ставом }т1Б.{Ф} и другими нормативными актами мБдоу.
1.3. Б своей работе (омиссия исполь3ует не 3апрещенные законодательством РФ
способы защиты прав и законньтх интересов, обеспенивает собл}одение прав л|{11ности.

2.3адачи и функции |{омиссг*1*1

2.1.Фсновной задачей 1(омиосу1у| яыляется урецлирование конфликгных сгцаций и

разг|огласий межд)г участниками образоватедьньгх отно1цений ггугем доказатедьного

р€!зъяонен|\я,пру|нягияопп,1мш|ьного вариантаре!шения в ка)кдом конщетном случае.
2.2.\(омиссия рассмащивает вопросы органи3ации пребывания воспитанников в

до1школьном учреждении.
2.3. [ря ре|шения .отдельных вопросов (омиссия обращаетоя за получением

достоверной информации к у{астникам конфлитсга. д!я полщения правомерного

ре1цения. (омиссия использует р{|зличные нормативные правовые документы'
информацион}що и сгщавочну!о литерат}Р}, обращасгся к специш1истам' в компетенции
которых па)(одится рассмащиваемый БФ(!!Ф9..'



3. !1орялок избрания комиссии
3.1. (омиссия по шецдировани1о споров между г{астниками образовательных
отно1цений состошг из равного числа род:тгелей (законных представителей) восп:лтштни-

ков (3 нел.) и работников }1Б,{Ф} (3 нел.).

3.2. Азбраътными в состав комиссии по урецлированик) споров мех(ду у|астниками
образовательных отнотшений от работников организации счита!отся кандидацры'
по.тгг]ив!пие больтшинство голосов на общем собрании работников.
3.3.|1з6ранными в состав комиссии по урецл]Фовани}о споров между )д|астниками
образовательных отно1]1ений от родительской общественности счита}отся кандидаты'

полу{ив!шие боль:шинство голосов на общем родитедьском собранип*. ,

3.4. 1(омиссия по урецлировани!о споров между участниками образовательньп(

отглотцений из своего состава пз6прает председате]1я, заместителя у| сещетаря.

}тверл<дение !ш1енов комиссии оформляхотся г|риказом по образовательному уч-

реждени1о.
3.5. €рок подномочий комиссии по урецлировани!о сцоров меж.щ/ г!астниками
образовательных отно|шений состав.тгя ет 2 уода.

4. .(еятельность комиссии
4.|. }(омиссия по урецлщовани1о споров между участниками образовательных

отно1шений ообирается в с'гг|ае возникновения конфлипстл*ой сицащаи в }т1Б.{Ф}, если

стороны самостоятельно не урецл1фовш1и разногласия.
4.2. ]3аявцдтель можст обратлггься в комисси|о по урецлированик) споров мсжду

участниками образовательнь1х отно1це|{ий в десятидневный срок со дня во3никновения

конфликп:ой сицац1\у| || нарут[]ения его прав.

4.з. 1(омиссия по урецдированик) споров йеж,щ у{астциками образовательных

отнош|сний в соответствии с шолученным заявлени9м' заслу1пав мнения обеих сторон,

принимает ре!пение об урецл!фовании конфлитсг;той стацашии.

4.4.. (онфлишстлтая с|тцацу|я рассматривается в присугствии заявите.т1я и ответчика.
(омиссия имеет право вызывать на заседания'свидсгедей конфлипсга, пригла1цать

специш1истов (поихолоф, если 0ни нс яв.|1я1отоя !ш1енами комиссии.

4.5. Работа комиссии по урецлировани1о споров между участт|иками образовательных

отногцений оформляется г|ротоколам\4' к0торые подписыва[отся щедседателем
комиссии и сещетарем.

4.6. Ре:шения комиссии по шецлировани}о споров ме)кду участниками образо-

вательньтх отно1цсний принима}отся гщостым больц:инством гщи 11а]\\тс|т;|!| но менее 2/ 3

состава. |{ри равном . коли!|естве голосов' ре1ца[ощим голосом яв.]1яется голос

председате]1я

4.7. Рассмощение заяы1ения должно быть щоведено в десят!{дневный срок со дня

подачи заявления.

4.8. |!о щебовани1о 3аявите]1я ре1|[сние комис9ии'по урецлировани1о споров межд/

участниками образовательных отно|цсний может быть выдад{о ему в письменном виде.

4.9. Рец:ение комиссии по урсцлировани|о опоров ме)кду )д!астниками образова_

тельных отно1цений яЁляется обязательным д'|я всех у{астников образовательных отно_



1цений в детском сад'[' и под]!ежит исполнениго в сроки, пре.щсмщренные ук:ванным
ре!цением.
4.10 Регцение комиссии по урецлировани|о споров между )д|астниками образова_
тедьньгх отно|шсний мохсет быть облсшговано в устаноы|енном законодательством РФ
порядке.

5.[1рава и обязапностп членов коп[шсс!1и
5.1. т[тлены комиссии по урецл1Фовани|о споров межд/ у1астниками образовательнь[х
отнотшений име}от право на пощчоние необходимых коноультаций рш}ли]|ных
специш1истов и г{реждений по вог|рооам' относящихся к компетенций комиссии по

уроцлировани|о споров между у!астниками образовательных отнолпений.

5.2. {лены комиссии по урецлирова}|ию споров между )д1астниками образовательнцх
отно1цений обязаны присугствовать на заоедан|\*\' лру|ъ!пмать ре|шение по заяш!енному
вощосу отщытым голооованием' давать заявите.,1|о ответ в письменном и устном в[це.
5.3. |{ринимать к рассмотрени|о 3аяы1ения лтобого у|астника образовательного

щоцесса при несогласии о ре1шением и]]и действием админищры!*\'1' воспитателя'

родите.!1я (законного представ:ателя).

5.4. Рекомендовать' приостанаы|ивать илу\ отменять ранее г!ринятое ре11|ение на
основании проведенного изу]е!1|\я |1р|| согласии конфликтутощих оторон.

5.5. Рекометцовать изменения в локальньтх актах образовательного учреждения с
цельч демощати3ации ос!|ов управления образовательным у{реждением у\[11|

рас1ширения щав )д1астников обРазовательного процесса.

6. .{елопрои3водство комиссши
6.1. 3аседания комиссии по шецлировани1о споров между у{астпиками образо;
вательньгх отно||!ений оформля!отся протоколом, который хрантатся в детском сад)[ в
течение г1яти лет.


