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положение
ПО УРеryЛИРОВаНИЮ СПороВ между участниками образовательных отношениЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано дJuI Муниципального дошкольного

образоватепьного )чреждеЕия детский сад (Дельфинп комбинированного вида
г.п,п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области (далее

- Организация) в соответствии со статьей 45 закона от 29.|2.2012г Jф273-ФЗ кОб
образовании в РФ).

L2. Положение о комиссии устанавливает порядок создания, организации работы,
праВа и обязанности комиссии по урегулированию споров между )ластниками
образовательньIх отношений Организации.

2.
2.|.

Порядок избрания комиссии
Комиссия создается в составе 9 членов из рЕlвного количества rrредставителей
РОДИТеЛеЙ И представителеЙ работников Организации, представителя
аДМИНИСТРаЦИи Организации избранных на общих собраниях большинством
голосов. Состав комиссии утверждается прикilзом Организации.
Срок полномочий комиссии составляет 1 (один) год.
ЧЛены комиссии осуществJuIют свою деятельность на безвозмездной основе.
.Щосрочное прекраттIени9 полномочий члена комиссии осуществляется на
основании литIного зЕUIвлениjI об исключении его из состава или по требованию не
менее 2/3 чпенов комиссии, выраженному в письменноЙ форме.
в случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии в её состав
избирается новый представитель из соответствующей категории )^{астников
образовательньIх отношений,

Порядок работы комиссии
в целях организации работы комиссия избирает предаsдатеJuI и секретаря.
решение о проведении заседания комиссии принимается её председателем на
основаЕии письмеЕного обращеНИЯ }пIастника образовательных отношений не
позднее 5 дней с момента поступления обрапIения.
в обращении должны быть укtвi}ны конкретные факты нарушений, лицо
допустившее нарушение, обстоятельства.
комиссия принимает решение не позднее 10 дней_с момента начала рассмотрения
жалобы. На заседании комиссии должно присутствовать не менее % её состава.
решение принимается большинством голосов, при открытом голосовании.
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3.5. Лица, г{аствующие в конфликте имеют право rrрисутствовать на заседании и
давать пояснения.

3.6. .Щля объективIIого рассмотрения обращений комиссия вправе приглашать на
заседания иньD( rIастников образовательньж отношений.

4. Права и обязанности членов комиссии
4.1, Члены комиссии обязаrrы принимать к рассмотреЕию зiulвлеIlие любого участника

ОбРазовательного процесса гrри несогласии его с решением или действием
администрации, воспитатеJUI, родителя.4,2. КОМиссия откzвывает в удовлетворении жалобы, если посчитает её не
обоснованной, не вьuIвив факты указанньD( нарушений.

4.З. В Слуrае установления фактов Hap}.meHLIJI на лиц, допустивших парушение,
КОМИССИя ВоЗлагает обязанности по устранению нарушениЙ и недопущению
нарушений в будущем.

4.4. Если нарУшения прав возникли вследствие приIIятия решения образовательной
ОРГаНИЗаЦИеЙ, В том числе всJIедствие издания нормативного акта, комиссия
ПРИНИМаеТ РеШение об отмене данного акта и укilзывает срок исrrолнения решения.4.5. Члены комиссии имеют право на получение консультаций различньD( сrrециалистов
и учреждений по Boпpocal\,I, относящимся к компетенции комиссии.

4.6. Решение комиссии офорцлляется протоколом и явJUIется обязательным для
исполнениrI всемИ участникап,IИ образовательньIх отношений и rrодлежит
ИСПОЛНению В указанный срок. Протоколы решений хранятся в организации в
течение 25 лет.

4.7, КомиссиЯ обязана даватЬ отвеТ зЕtявитеJIЮ в устной, а lrо его требованию, и в
письменной форме.

4.8. Решение комиссии может быть обжа-тrовано в установленные законодательством
РФ порядке.


