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положениео комиссии по урегулировtll,ик) споров между участниками образователъныхотFIошений муrтициIIаJl ь IIого дошкольного образоваraп"чrо.о 
учрежденияl-азогtровсlдсttий детсttий auд uкопокоJIъчик>

1.1 Настоящее поJrоя(ение устанаI]л 
1' ОбПrИе ПОЛОiКеНия

исполнения решений Itопtиссииивает 
порTдок создания, организации работьт, при}Iятия иОбРаЗОВатеп"пir* отноrпеtrий п,r,пuчr,]l,r"JJ,-f,.'i'ХlТаНИЮ споров мея(ду y.ri.rrrnaM,

Га'ЗОПроводский детскио *^',ii"r";;';];r",," )J]ЪIJОГО ОбРаЗОВаТеЛЬНОго 
учреждения

1,2 Комиссия по урегулировilник) с
с о зд ае тся в с о о тв е тс тв и и с о . * {.Fi Жё'",L ffi НiЖ" :.J;:i;.#,T т:": т#:ъ;
;:-:,l'"1Ж; "#rЪЖI;НiliЪ:"О'р'*;,;;;" урегулирования разногласий межлу

:::,ffi 1;JJJ#;,,:i;l1:,x"::::T*,ffi :lТ";Ц.i.:К'lХj*Ж'l#Рr".ж;
ПРИд,{енение к обу'аюrцr;;;;;ffi;flТ.ff;i:,ЖJ;ТеItДеНИЯ, ОО**о"u*,иrl реIпения и].З Комиссия по урегулированик) c]io
ЯВЛЯеТСЯ П'рuЙru,', ор ган о N{,," o;:J# ;;'.1;u'} iffffil',fi",:ffi ;Жных 

отн о шений

2. 1 . Комиссия по rо".rпrооlur|;,ХООО 
О" ИЗ бР аНИя коми ссии

создается в составе З ,оar,.rua,поров 
между участниками образовательных отнопlений

представителей; восtlиl.анн",.оu n ," 
и,з Llисла представиraпaЙ родителей (законных2.2 избранньrм в состав,,,r"rп,.'О.ОСТаВИТеЛеЙРабОТНИкоuУорa*дaо,r",

образоватеruпur* сlтношеrit.tй 
"r'",1",1:.__)РеГ_УЛированию 

споров ]vlеIцу участниками
ЛОЛУLtИВШИе бОлъulинство .о",,осов 

".О;;;'#.*rJfl:НИЗаЦИИ 'o"ru.r." i(аFIдидатуры,2.З Избранными u .о.r.о" ;;r;;,
образоватепurrur" отношений от 

]0ия по урегулированию споров между участникап{и
ПОЛУLIИВШие больrпинство rо,,оЙ ffffifi'ýau:f;,Щ.е"u'u'no.r' .o"ru.r." кандидаты,
2,4, Утвер''tдение члеIlов коi\1{.1ссии и IJазнal{tеIIие ее Iпо образовательноN,Iу 

),tlре)Iiде}ll,a. 
" "*"сl'1Сllие ее председателя оформляются приказом2.5. Комиссия

сlтноrrrений 
"a 

aua"o 
),pL,t,},Jtи]]OIJ,tf{иtO ct'opo]J д,{t,ilij{У УЧаСТНИКаlчIи образоватеjтънь.х2,6 ср;;-- ;;;;:Н;Т'i:#l,'.u.lТС''I]РеДседателя, зад'естителя, секретаря.

образовательных отношений .o.ru"n"il, ,lJо"""оОВаниЮ 
сПороВ Между участниками



Щеятельность комиссии

3.1, Комиссия по урегулирОвilliиI() cllopoB N,Iе)IIд\, уч.iстниками образовательных отношенийts случае возникновениrt ttсlн(lJ]ltttтнойl сит}alции в детском саДУ, если стороны
самостояl,ельно не урегуjtировat.]itl ра:]ногласлlrl.
3,2,Заявитель может обраr,иться В кОIчIrlссиIо по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в десятидневный cpolt со дня возникновения
конфликтной ситуации и нарушения его прав.
З,З,Комиссия по урегуJIированию ctlopoв меIiду участниками образовательных отношений
в соответствии с получеFII]ыМ ,Jаяв.IIениеN,I. заслушав мнеFIия обеих c,l,opoFl, принимает
решение об урегулироваIlии ко t t(lлrtктлtой ситчаlции.
З,4,ItонфЛикl,наЯ сит\/ltllиri р|tссNlit,гi]l,tt]Llеl,сr{ в Ilрис),tс'вии заявитеJIя и ответчика,
Itомиссия иN"lееl, 1,1pal]o tJызьltзать IIil ,]аседtltlt{ri овиде,rе.lrей конфликта, 11риглашать
специалистов (психолога). есJlи оr{и Fle явiIrIк)т,ся ttлеЕIatми коN{иссии.
З,5,Работа комиссии по уреI,)/-цироi]ани}о сtlоров N,lежлу участниками образовательных
отношений оформляетсrl протоl(()JlаN,lIt. которые подпLlсьjваIотся председателеN{ Itомиссии и
celtpeTapeM.
3.6.Решения комиссии по уре].уjlироi]irнию слороl] межлу участниками образова,rельных
сlтношений принимаIотся IIросl,ьтп,l бо,,tьшtинство\,I ilри FIаJIичии не менее 2/З состава.
З,7.РассшtlЭтрениезаявjiенt,lri до_lit(llо бы,гь пlэоiзедено l] десrlтидневныЙ срок со дня подачи
заявJlения.
З,8,По требованию заяви,l,ешi реrшение ко\{иссии по урегулированию споров ме,,tду
участниками образовательных от,ношений Mo)IteT быть выдано ему в письменном виде.
3,9,Решение комиссии ilo уре{,)1"rIированию споров между участниками образовательных
отношений является обязаге.lтьгlь]il,I л-ця вссх уtластников образовательных отношений в
дс,тсi(ом саду, и подлежi4] 11сllо. lFIеник) в cpoкIl. 1lред\,смотренные решениеN,I.З,10,Решение ко*lиссии llo }pcI.\,.]I1,Ipt]l]ilнtlк) cll.pOB между участниками образовательных
tlтltсlшений может быть обrttit,-lо]]Llно в ycTallOB,IIelII]ONl зtlкоFIодательством РФ порядке.
Права и обязаннOс.1.1I ч.lIеIIol] Iioп{ll ссиIl
4.1.Члены комиссии ttо ),реI.},J11.1рованию спороts ý{ежду уLIастниками образовательных
отношений имеют' прЕlвО IIа поJIуltение необходимых консультаций различныхслециалистов и учреждений псl вогtрttсап,I. отнOсящихся к комllетенции по урегулированиюспоров I\,1 ежду участни кам и сtб раз о ва,tе,, lbн ых о.гн о ше гtий.
4,2,Члены комисси}I по урсl,},-Т1,1рованию спороlj N,lеждУ участниками образовательньж
отношений обязаны llpиc}"rcTBol]ailb на заселании. лриtlимать решение по заявленному
Bol1pocy открытым i,олосовL1l]иеN,{. даl]ать зalrltsи,],е.]lю о,1,1]еT в лисьменноN.l и устном tsиде,
4.З.Принимать к рассNlотрениtо :]tlrll].jlе}Iия лrобогсl уr{астFIика образовательного процесса
прИ несогласиИ с решениеN,l tlj]И действиеп,t tlдх{инистрации, воспи,l,ателя, родителя(законного предстаtsите:tя ).
4,4,Рекомендовать, приостalI]ilвJIL.l]ать или о'N{еI]ять pai{ee принятое решение на основании
гIроведенного изучения при соI,.]lttсLt}t ttонфликтук)щих ст,орон.
4,5,Рекомендовать изменеLi],'rI lJ JtoitaJlb'blx tlктах сlбразсlвательного учреждения с целью
дед"IократИзациИ осноВ )/llрав"lсItИя образоватеjIыIыМ учрехtдением или расширения прав
у 

LI€tстников образоваrте.цьнOго 1l рOцссса.
Щелопроизводство ItомиссиIt
5,1,Заседания комиссии llo урегу,лированик) спорOв N{ежду учаOтниками образовательных
отьiсlшений оформляютсr] пpoTolto.llo\{. ttоторый хранится в детском саду в течение пяти
лет.


