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l'. oбщиe Пoлo}кrния
1.1. Haстoящее Пoлorкение paзpaботaнo B сoОTBеТсTBии сo стaтьей 45

Федеpaльнoгo зaкoнa aт 29.12.2012 }19273-Ф3 <oб обpaзoвal{и}l в Pоссийскoй
ФеДерaции>>.

I,2. Кoмиссия пo ypеryJll{poBa}rшо спopoв МФI(Дy }Д{aсTI{иКaMи
о6paзовaтельнЬIХ oтношrенийдoшкOлЬнoгo обpaзовaтeЛЬI{oгo }Чpе}кДени'I
(дa;rее _ кoIииссия) создarTся B цеЛЯх yрeryлиpoBal{и,l p€lзнoгЛaсий мехсдy
y.{aстникaми обpaзoвaтельнЬIx oTlloшeнlаil IIo BoIIpoсaМ реaJIизaщии пpaвa нa
oбpaзовaние' B ToМ ЧисJIе B сл}п{ЁUtХ:

.BoЗIt!(кнoBеI{ия конфликтa инTrpесoв пeдaгогlttlrскoго paбoтникa;

.пpиМrнени;t лoкЕlJIьньIx нopмaTиB}Iыx aкToв'ЦoУ;

.oбrкaлoвaLll4e pеrшений o IIриI\{еIIeнии к BoсIIиTaнникaп{

дисцшIлинapнoгo BьIскaзЬIBaНИЯ.
1.3. Кoмиссия яBJIяетсЯ шrpBиЧ}IЬIM opгal{oh,r IIo paссМoTpeншo кoнфликтньrх

cиту aцvтiа B yчprхЦeнии.

|.4. B свoей ДrятrльI{oсти к0п,Iиссия пCI yprryлиpоBaниЮ спopoв мех(дy

r{aсT}Iикaми oбpaзoBaтrлЬнЬIх оTнoпIеrlиЙ pyкoBo.цсТByrTся Зaконом PФ <oб
oбpaзoвaну|уl B Pосоийской Федеpaции>' Tpy.Цoвьrм Кодeксом PФ, Устaвoм
ДoУ, Пpaвилaмpr Blтyтрrннeгo рaспopядкa' дpyгиI\ли IIOpМaТиBI{ыI\,Iи aктaМи.

1.5. B своeй paбoте кoь'Iиcсиll ,цоЛ}IGIa oбесгrечивaть соблtодениe пpaв
Лич}IoоTи.

1.6. Haстoящеe ГIоложениe yсTaI{aBJIиBaеT IIоpяДoк с0З.цaния' оpгaнизaциpl
paботьr, пpиIIяTиlt и исПoлнrl{ия peшreний комиссией пo ypеryJIиpoBaIIшО
сIIopoB мех(,цy }E{aсTIIикarYIи oбpaзовaтельньгx отноrшений дошкoЛЬltогO
обpaзoвaтелЬнoгo yчpех(,цени,I.

I.7. УчacTIIикaми oбpaзoвaтеJlЬI{ьIx oтнoшrний в ДoУ яBJIяIотся: poдиTели
(зaконяьlе пprд€тaвители) BoспитaнниI(oB' BосIII{TaI{ники' ПrдaГoгllчrские
paботники }1 }тх пprдсTaBиTеЛи' aдМинисTрaция ДoУ.

1-8. Нaстоящее Пoложeние Пpи}IяTо I{a общем сoбpaнии Tpy.цOBoгo
кoJIJIeктиBa деTокoгo сa.цa с }пIeToм lvlнrни'l aoвеTa pодителeй (зaконньrх
IIpeдсTaв итепеЙ) и yтвep)кдrнo зaвe.Ц.roПIи}r r{peщДeнI{JI.

1.9. Пoлoжrниe действyeт Дo пpи}IяTи,l lloвoгo. B нaстoящее Полo)кrние
I\doгyT быть BI{eсeI{ьI из},IeнеЕи't.

2. opгaнизaцПП paбoтьr кoшtиссии (пopядoк сoз.Цaпия мехaнI{зlиЬr
прrrнятия pеtшеший}

2.1. Комиссия сoздarTся B сoсTaвr 6 членов из paвнoгo ЧисJIa пpr.цстaвитeлей
родитепeй (зaконныx пpеДсTaBитеrrей) BосIIиTaIIникоB и пpедстaвителей
paботникoв .Цeтскoгo ca.цa.
2.2. [eлeгироBalrие пpe.цсTaвителей po.цитrJlrй (зaконныx шpе.цстaвителей) в

сoсTaB к0Мисsии oсyщ€oТBjlяrTся соBrToМ рo.цитflIrи yчpe)кдrни'I.



/

?.3. ПpедстaвиTели paбoтникoв yчpеждrнI{J{ (,, сoсTaвa IIе.цaгoгиЧескI.D(
paбoтникoв) B сoсTaB кolvlиссии избиpшотся oбщим сoбрaшиеI\,I TpyдовOгo
кoллrкT}lвa дoшколЬЕoгo oбpaзoвaтеJlЬнoгO rlpеx(/цени,l.
2.4. CpoкпOЛнoМoчий кoмиcc|Ill сoсTaBjUtеT 0ди}I гo,ц.

2.5, Cфоpмиpовaнньrй сoсTaB кol\,tисс}lи yTBepх(.цaeTся пpикaзoil,I пo
yЧре){t.цениЮ.

2.6. Предссдaтель :кoNIkIcсуIИ И сeкреTapь вы1vтpaтaтcя ИЗ чИcЛa чЛеI{oB
кoIvIиссии больrшинсТBoМ гoЛoсoB гryTеM oTкpЬIтoгo гoлoсoBa}IиlЯ B paмкaх
IIpоBeдeния ПеpBoгo зaсeдaния I(oMисcии.

2.7. Сpoк IIoJIIIoп{oчий пpедсeДaTеJIя и сrкpеTapя кoМисcи,т сoсTatsJUIeT oДи,н
гoд.

2.8. .{осpoчнor пpекрaщrниe пoлнol\doчий членa кol,lисcии осyщeстBJIяеTся;
-нa oс}Ioвaш|4kl лиЕl}Ioго зa'IBJIеI{иII Членa кoМиссии об исклtочrнии rгo иЗ

сoсТaBa кoIvIиссlIи;
-пo тpебовaниIо не N,Irнеr 2l3 члeъloв кoМиссии' вЬIpa}ке}IнoMy B II}IсЬМerrной

фоpмe;
. B слrlar oтч}lслel{и'r (вьrбьlтия) из детскогo caДa BoсIтиТaнникa, po.циTeле}I

(зaконньlм Пpе.цсТaвиTrЛeМ) котоpогo явIUIeтся Член кoluиссии;
- yвoлЬ}Ieния paбоTl{икa * чЛенa кoMI.tссии.
2.9. B сJryЧar дoсpoчЦогo пprкpaщrния пoЛнoМoчий членa кoМиссии B еe

сосTaB пзбнpaeтся новьrй пpeДсTaBI{тeль oт сooTBеTствylощей кaTeгopии
}пIaстникoв обpaзoBaTrлЬнЬIx oTIIoпIeъшlЙ' B соoTBrтстBии c п.2.1. нaстoящrгo
Пoлоrкения.

2.|0, Комиссия сoбиpaется пo N,Iepe необходиL,IосTи. Perшение o пpoBe.це}Iии
ЗaceДag|4я кO}lиссии пpиниМarTся er пpедседaтeлеМ нa oс}IoвaнtkIИ обpaщения
(хсалобьl' ЗaЯBЛrHИЯ' пpr.цлoжения) ylIaсTHикa обpaзовaтffIьIlЬIN отноrrrений не
IIo3,цIlее 7 кален.цap}IЬIх,цней с МoluенTa IIOсTyIIления Taкoгo oбpaщения.

2.|I. oбpaшениr пoДaеTcя B писЬменнoй фоpме. B rкaлобe yказЬIBaIoTся
кoнкpеT}Iые фaктьr' уIЛИ пpизнs}к}1 нapyпlений пpaв упrасTrrикoв
oбpaзoвaтелЬньIx oтнoшeниfl, лпцa, дoГryсTиBIII}lе нapyшенияo oбстоятелЬстBa
(Пpилoжeниr Лш 1).

2.12. Кoмиссия цpинимarT peшrниe не пOЗд}Irе 14 кaлeн.цapнЬD( .цнeй о
l\doNdel{Ta I{aЧaJIa егo рaссМотреI{ия.

2.I3. Prrшение кoМиссии пpиниМaeтся 6ольrшинсTBoМ гoЛoсoB 14
фиксиpyeTся B пpoтокoЛr зaсе.цaния кoмиссии.

2.|4. Лицо, l{€lпрatsиBlllrr B кol\dиссptto oбpaщrни€' tsпpaBr IIpисyTсТBoBaТЬ
пpи paссh,IoTpении эToгo обрaщения нa зaседaни}l кoМиссии. Лицq чЬи
.цействия oбжaщдотся B обpaщeнии, тaкx{e впpaвe IIpисyTсTBoBaTЬ t|a
З acr.ц al{!tи кON,IиссI4p| |4 .ЦaBaтЬ Пoяснениll.

2.|5. Дпя oбъекTивI{oгo и BсесTopoI{Еегo paссI',fоTрeНklЯ odpaщениflкoмтаcctl'я
BIIpaBr IIpиглaIIIaTЬ нa зaсrДaни'I |4 ЗaслyIIIиBaTь иI{ЬIx 1пraстrrикoB
oбрaзовaтrльньrx oтнoшrений. Неявкa дaнI{ЬIx лиц нa зaсr.цaниe кoп,tиссии
либо Illh{oтиBиpовaнньlй oTкaЗ oт IToкaзaниiа н€ яBляI0Tся ПprПяTстBиrЬ{ .цля
paссI\{Oтp eНИЯ oбpaщенIlt'I IIo сyщeсTBy.



2.|6. Пpeдсeдaтель кol\dиссии иМrеT IIpaBo обpaтиться зa пoМoщЬю к
зaBr.цyloщеIvfy yчpе]к.цения дЛя paзpеПIениjl особo осTpьtx конфликтoв.

2.l7. ГIpeдседaтель ?1 чЛrны кoN,Iиссии не иМеIот Пpaaa paзгЛaIIIaTь
пocтyп€шoшryIо к ниI\d инфоpмaцшо. Кoмиссия Еесет Пrpсoн€шIЬ}Iyro
oтBeтсTBeннoсTЬ Зa пpи}t,tTие pешeнии.

2.|8. Pешreние кoМиссии яBляrтся oбязaтелЬныМ NIЯ BсrХ yчaстникoв
oбpaзовaтrЛЬнЬIx oTнoпIrниfr в yuperкДrrrtlИ И Пoдлеx(ит исIIoJI}IrниIo в сpCIки'
ПpеДyсМoтpeнньIе yкЕlзaннЬIM peluениrМ.

2.|9. Pеrrrение Пo paсс}raтрI,IBael![oмy вCIпpoсy ,цo зaяBиTеJIя доBoдиT
пpr.цсe.цaTrлБ кoнфликтной кoD[Itcс}Iи иJII{ rгo зaМrсTитеЛЬ B yстной ИЛ],I
письменной форме. Зaявитель paсшисЬIBarTся B )кypнi}Jlе perиcтрaции B
пoJIyt[eI{ии peшr}Iия пo rгo зaяBJIrI{ик). Жyрнал prгистрaции ЗaяBjIений в
кoМиссиЮ дoJDI(rн бьtть пpolryмepoвa}I' пpoшtrypoвal{ у| хpaнитЬся B
нolurнкJlaTyрe'Цел )п{prтqцения.

2.20. Фopма xrypнaлa pеГистpaции зaяBлeний B кoluиссшо Пpе/цсTaBлeI{a в
Пpишоrкении Jl|it 2.

2.2|. Pешение кoМиссии Мo}кrT бьrть oбжa-rroвaно B ycTaнoBл€нlIоМ
зaкoнoдaтrЛЬстBol\{ Pоссийской Федеpaцlrи пopяДкr.

2.22. B сlryuaе yстalloвлrни,l фaктов Haрyшeншц IIpaB 1пraсTrrикoB
обpaзовaтеЛЬньIx oтнoшIrний комиссия пpиниI\laeт pешeниe' нaIIpaBлeIIнoe нa
BoссTaнoвлeниe Hapyшенных пpaв. Ha л}IЦ' дoпyстиBIIIIitх lrapyшeниe прaB
BoспиTaI{никoB' poдителeй (зaконньIx Пpе.цсTaBителей) Boспитaнникoв' a
тaкN{r paботникoв ,цеTскoго оa.цa коL4иссия BoзJIaгaеT oбязaннoсти пo
yсTpaпeниIо BЬIяBл.е},IIьIх нapyш]eнътiт ут (или) }rrдoгryщrншо !{apyцrеrlий B
будyщем.

z.23. Есди нaрyшrния прaB уlaстникoв обpaзовaтелЬнЬIХ отнoшlений
вoЗникJIи Bслr.цстBиr ЕIpI4HяTI1IЯ pешeншl детсKиh,I сa,цol,I' в ToМ ЧисЛе
BсJIe'щсTBие из'цaI{ия лoк€шIЬI{огo нор}IaTI'IBI{ого aктa' коMI4ссия пp!{I{иNdaеT
prшение об oтмeнr .цaнI{oгo pешения y{prж.цения (локальнoгo нoрМaтиBl{oгo
aктa) и yк€}зЬIвaeт сpoк испоЛнeния peшeния.

2.24, Комиссия оTкaзьIBaеT B yДoвлеTBopeнии яtалобьI }ra нaрyшrни,r ПрaB
зaяBиTeJIя' eсли ПoсЧиTarT хсaлoбy нeобоснoвaннoй, не BьUIBиT фaктьI
yкaзaнI{ых нapyшeЕий, не yстaIIоBI.tт пpичинI{о.слrдсTBеI{нyIo сBяЗь lvlехtД/
IIoBeДeниrIu JIиЦa, дeйствия котoрoгo обжaгlylоTc\ уI нapyшe}rиеI\d пpaв лицa'
IIo.цaBIшего жaлoбу ИJ|Iа
rгo зaкOннoГo прr.цсTaBитrля.

3. Пpaвa ЧЛеIIoB l(o}tllсси}t
Кoмиссия иL{еет пpaвo:

3.l. Пpинимaть к paссмoTprниIо oбpaщeниe (rкaлобy,
Прeдлo)кение) лrобогo }пraстникa обpaзовaтеЛьнЬIx oтношrений
своей кoМIIеTr}Iции.

зaяBлeI{иe'
B IIpе.цеJIaх

З'2.IIpwняTь pешeниr пo кaх(.цolldy сIl0pнoi![y вol]poсy' oTнoсящeМyся к ee
кoL{Пeтeнции.

3.3. 3aпp aШШIBaTЬ.цOпoЛнительHyIо ДoкylvreЁтaциIо' мaтеpи€UlЬl



ДЛЯ ПpoBr/цеIIия сalиoсТoяTeлЬнoгo изyIIrни,I BоIIpoсa oT a.цминистpaЦИИ
1upr>кдrншl.

3.4. PeкoмeнДoBать
pешrнИе нa oсноBaIтIlrи
кoнфликтyloщиХ стopoн.

IIриOсTaI{aBIIуIBaTЬ I4ПILL oтМeIIяTь
пpoBrдeннoго изуrrrтшl вoпрoсa

рaнee пpинятоe
цpи сoглaсии

3.5. Pекоп{ендoвaTь BII.оTI{ изМeнrния B Лoк€lJIЬI{ые нoрМaTиBI{ыe aктЬI
дoшкoлЬEoгo oбpaзoвaтелЬЕoгo уlpеж/цения с целЬю .цeмoцpaT kIЗaЦИkt oсIIoByIIрaBлeIrI4я LIIII4 paсширrни'r пpaв yчaсTIIикoв o6рaзoвu"*,",ni* oтноrшeний.

4. odязaнHoстtl ЧлrIIoB кol}tиссПи
Ч.шеrrьr кoМисси}l oбязaны :

4.1. ПpисyтсTвoBaTЬ IIa Bсrx зaсeДaниях кoМиссии.
4.2' rIpпнvrмaть aктиBl{о e Y;r,cTIкe в paссМo ТprHpII4IIo.цaЕI{ЬD( обpaщений

B писЬ1\{енной фopме.
4.3. финItмaтЬ рeшениr B yсTaI{oвJIенньIе сpoк!I' eсJIи нe oгoBоренЬI
ДoпoлнитrлЬные cpoки paссМoTpel{иlt обpaщения.
4.4..{aвaть о6основaнньtй oтBеT зaявителIo B yстI{oй или письмeннoй

фоpме B сoоTветсТBии с по)I{еJIaI{иеЬ{ з€UIBI.[TеJIя.

5. .(елoпpollзBoДсTBo кol}tllссии
5. 1. flокyмrнтaция кoмисси}l BьI.ЦeJIяrтся

yчрr)к.цениl[.
5.2. Зaсeд arlИя кOп{исcии офоpмляlотоя
5.3. ПpотoкoлЫ зaсr.цaний комиссии

сaДa B TrЧeниe 3-x лeт.

B oтДeJIь}Ior дeлoпpoI{зBo.цстBO

IIpoToколoм.
xpaнятся B .цoкyмrlITax ,цrтскoгo


