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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по уреryлированию споров между участншками

образовательных отношениЙ
l, Настоящее положение устанавливает порядок созданиrI, организации работы, приЕятия иисполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношениЙ мБдоУ Ns18 (далеЬ Оiганизация) (далее - Комиссия).
2, Настоящее ПоложенИя угвержденО с учетоМ мнениЯ родителей (законных

представиТелей) воспитанников (общее родительское собрани", про"о*Ъл от з1.10.14г. NЬ2) и
педагогическим советом МБЩоУ J\!18 (протокол от 25.12.2014.. зlъ +;.

3, КомиссИя создаетСя в соответствиИ со статьеЙ 45 Федерал".rо"о закона от 29 декабря2012 r, ль 273-ФЗ <Об обраЗованиИ в РоссийСкой ФедеРации) в целях уреryлированиJI
разногласий между участниками образовательных от"ошенйй по вопросам реализации права
на образование, В том числе в сл)л{аях возникновения конфлr*rч ,nrapao" п"оч.огического
работника, вопросам применения локчlльных нормативr"r* aKrou Организации.

4. КомисСия создаеТся в составе 5 членов из равного числа представителей родителей(законных представителей) воспитанников и представителей работпиков организации.
!елегирование представителей участников образовательных отношений в состав Комиссии

осуществляется советом родителей (законных представителей) воспитанников Организации и
педагогическим советом Организации.

в слуrае создания и деятельности В Организации нескольких представительных органов
работников делегирование В состав Комиссии осуществляется органом, уполномоченным на
закJIючение коллективного договора Организации.

сформированный состав Комиссии объявляется прикtвом заведующего Организации.
5. Срок полномочий Комиссии составляет два года.

6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
7. Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
7.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;
7.2. по требованиЮ не менее 2/3 членоВ Комиссии, выраженнОму в письменной форме;
7.3. в слr{ае отчисленИя иЗ ОрганизациИ воспитанника, родителем (законным

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника - члена
Комиссии.

8. В слl"rае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается
новый представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса в
соответýтвии с п. 3 настоящего Положения.

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

l0. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседаниrI
КомиссиИ принимаеТся ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления,
предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 рабочшх дней с момента
поступления такого обращения.

ll. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты
или признаки нарушений прав }л{астников образовательных отношений, лица, допустившие
нарушения, обстоятельства.



12. КомиссиJI принимает решения не позднее 10 рабочих дней с момента начала его
РаССМОТРеНИЯ. ЗаСедание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не
менее 3/4 членов Комиссии.

ЛицО, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении
ЭтОго обращения на заседании Комиссии. Лицао чьи деЙствия обжалуются в обращении, также
вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.

,Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать
на заседания и заслушивать иных )ластников образовательных отношений. Неявка данных
лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не явJuIются
прешIтствием для рассмотрения обращения по существу.

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

|4. В сл)п{ае установления фактов нарушения прав участников образовательных
отношениЙ Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных
прав. На лиц, допустивших нарушение прав воспитанников, родителеЙ (законных
представителеЙ) воспитанников, а также работников организации, Комиссия возлагает
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопучению нарушений в
булущем.

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникпи вследствие
принятия решениJI образовательной организацией, в том числе вследствие изданиJI локального
нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения
образовательной организации (локального нормативного акта) и укiвывает срок исполнения

решения.
Комиссия отк&}ывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если

посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты укiванных нарушений, не установит
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и
нарушением прав лица, подавIцего жалобу или его законного представителя.

l5. Решение Комиссии оформляется протоколом.

Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми уrrастниками образовательных
отношений и подлежит исполнению в укtr}анный срок.

Настоящее положение МБДОУ J,lbl8.
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Заведующий МБДОУ Ns18: И.А.Маршrина
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