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Положение о комиссии по уреryлированию споров между )ластниками
образовательных отношений Муниципaльного автономного дошкольного
образовательного уrреждения детский сад Jф 2З <Золотой кJIючик))

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению р€lзвития воспитанников (далее

- Положение о комиссии МА.ЩОУ J\b23 <<Золотой ключик))) разработано в

соответствии с частью 4 статьи 45 Федер€uIьного закоца <Об образовании в

Российской Федерации)) от 29.12.201-2 г. Jtlb 27З-ФЗ.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по уреryлированию споров между

)ластниками образовательных отношений Муниципаlrьного автономного

дошкольного образовательного уIреждения детский сад J\b23 <Золотой

кJIючик) общеразвивающего вида .с приоритетным осуществлением

деятельности по художественно-эстетическому направлению р€lзвитиrl
воспитанников регламентирует порядок создания, организации работы,
принrIти[ решении комиссиеи по уреryлированию споров между

)пIастниками образовательных отношений (далее - Комиссия).
|.2. Комиссия создана в цеJuIх уреryлирования разногласий между

}п{астниками образовательных отношений по вопросам реализации права на

образование, в том числе в слlпIzUIх возникновениrI конфликта интересов
педагогического работника, применения локаIIьных нормативных актов.

2. Порядоксоздания, организации работы, принятия и исполнения
решенип комиссиеи по уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений

2.t. Комиссия уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений создается в МАДОУ Ns2З <Золотой ключик) из

равного числа представителеи родителей (законных представителей)

образователъных

в состав Комиосии осуществJIяется Общимотношений
собранием
кJIючик)).

родительским
J\Ъ23 <<Золотойи Общим собранием работников МАДОУ



2.З. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя МАДОУ М2З
<Золотой ключик).

2.4. Срок полномочий Комиссии составляет два года.

2.5. .Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

2.5.|. на основании личного заlIвления члена Комиссии об исключении из его
состава;

2.5.2. по требованию не менее 2lЗ членов Комиссии, выраженному в

письменной форме;

2.5.З, в случае отчисления из МАДОУ М2З <Золотой ключикD
ОбУrающегося, родитель (законный представитель) которого является членом
Комиссии, или увольнения работника - члена Комиссии.

2.6. В случае досрочного прекращениrI полномочий члена Комиссии в ее

СОСТаВ избирается новыЙ представитель от соответствующеЙ категории

УIаСТников образовательного процесса в соответствии с п. 2.1. настоящего
положения о комиссии.

2.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.

2.8. В целях организации работы Комиссия пзбирает из своего состава
председателя и секретаря.

2.9. КОмиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении
ЗаСеДаНИя Комиссии принимается ее председателем на основании обращения
(ЖалОбы, Заявления, предложения) r{астника образовательных отношений не

2.|0. Обращение подается в письменной форме. В жа-гrобе ук€tзываются
конкретные факты или признаки нарушений прав участников

позднее 5 календарных дней с момента поступления такого обращения.

самостоятельно определяет сроки принrIтиrI решения в

времени, необходимого дJuI дет€Lльного рассмотрения

Образовательных отношений, лица, догryстившие нарушениrI, обстоятелъства.

2.11. Комиссия
зависимости от
конфликта, в том числе для изу{ения документов, сбора информации и
ПРОВеРки ее достовевности. Комиссия .принимает решения не позднее 30
К€LЛеНДаРНЫХ днеЙ с момента обращения. Заседание. Комиссии считается
ПРаВОМоЧным, если на нем присутствов€lло не менее З/4 членов Комиссии.

2.12. Лицо., направившее в Комиссию обращение, впраре присутствовать при

РаССМОТРеНИИ ЭТоГо обращения на заседании Комиссии.'Лица ) чьи деЙствия
ОбЖаЛУЮтся в обращении, также вправе присутствовать на заседании
Комиссии и давать пояснения.



2.|З. .Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращениЙ КОМИССИЯ

вправе приглашать на заседания и заслушивать иньIх r{астников
образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии

либо немотивированный отказ от пок€tзаний не являются препятствием дJUI

рассмотрения обращениrI по существу.

2.I4. Комиссия принимает решение простым большинством гQлосов членов,

присутствующих на заседании Комиссии.

2.15. В сп}п{ае установления фактов нарушения прав УЧаСТНИКОВ

образователъных отношений, Комиссия принимает решение, направленное

на восстановление нарушенньtх прав. На лиц, допустивших нарушение прав

об1..rающихся родителей (законнътх представителей) несовершеннолетних

об1..rающIryся, а также работников МАДоУ J\Ь2З <Золотой ключик),
вьuIвленных нарушений иКомиссия возлагает обязанности по устранению

(или) недопущению нарушений в будущем.

2.16. Если Еарушения прав rrастников образователъных отнОШеНИй

возникJIИ вследстВие принятия решения МАЩоу JФ23 <<Золотой кJIючик)), в

том числе вследствие изданиrI лок€lльного нормативного акТа, КОМИССИЯ

принимает решение об отмене данного решениrI МАДОУ М2З <ЗОЛОТОй

кJIючик) (локального нормативного акта) и ук€вывает срок иСПОЛНеНИЯ

решениrI.

2.|7. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушеЕие пРаВ

заJIвителя, если посчитает жшобу необоснованной, не выявиТ фаКТЫ

ук€ванных нарушений, не установит причинно-следственную сВяЗЬ МеЖДУ

поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением праВ ЛИЦа,

подавшего жалобу или его законного представителя.

2.I8. Решение Комиссии оформляется протоколом.

2.I9. Комиссия несет персонЕtльную ответственность за принятие решениИ.

2.20. Решение Комиссии является обязательныМ для всех уЧаСТНИКОВ

образователъных отношений в МАДОУ J\b23 <Золотой кJIючик), и поДЛежиТ

исполнению в сроки, предусмотренные ук€ванным решением.

2.21,. Решение Комиссии можёт быть обжаловано в установленнОМ
законодательством Российской Федерации порядке.



3. Защита прав обучающпхся, родптелей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

З.1. В целях защиты своих прав об1"lающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних об1^lающихся с€lмостоятельно или
через своих представителей вправе:

1) направлять Учредителю (Управление образования Березовского
городского округа) и (или) руководителю МАДОУ Jф23 <Золотой ключик),
обращения о применении к работникам МА,ЩОУ J\Ъ2З кЗолотой ключик)),
нарушающим и (или) ущемляющим права обуrающихсъ родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

, дисциплинарныхвзысканий.
2) ОбРащаТЬся в Комиссию, в том числе по вопросам о н€uIичии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3) исПользовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

4. Права и обязанности председателя и членов Комиссии

3.1. Председатель Комиссии, для разрешения особых случаев,

ИМееТ ПРаВо обратиться за помощъю к коллегиаJIьным органам управления
МАДОУ Ns 23 <Золотой кJIючик), к Учредителю МАДОУ Jф 23 <Золотой
ключик)).

З.2. ПРедСедателъ и члены Комиссии не имеют права разглашать
ИНформацию, поступающylо к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет
доступа к информации.

З.З. Члены Комиссии имеют право:

3.З.1. " принимать к рассмотрению заявления . любого )пIастника
ОбРаЗОВатеЛЬных отношений при несогласии с решением или действием

РеШеНИе на основании проведенного из)чения при согласии конфликтующих
сторон.

, З.4. ЧЛены Комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях комиссии,
5



принимать активное участие в рассмотрении поданных зЕ!,,Iвлении в

письменной форме, даватъ обоснованный ответ зzUIвителю в устной или

письменной форме в соответствии с пожеланием заявителя.

4.|.

' 4. .Щелопроизводство Комиссии

обращение В Комиссию и прилагаемые к нему документы,

предстаВленные з€UIвителем, регистрируются руководителем мАдоу J\b23

<Золотой ключик)) или уполномоченным им должностным лицом,

ответственным за прием документов, в специutльном (Журн€Lле регистрации

обращений 1пrастников образовательных отношений),

4.2. Заседания комиссии оформляются протоколом, который хранится в

МАДОУ J\b 23 <Золотой кJIючик), в течение пяти лет,

5. Заключительные положения

5. 1 . Настоящее Положение о комиссии МД'Щоу J\ъ2з <<Золотой

вступает в силу с момента его принятия"на Педагогическом совете

]ф 23 <Золотой ключик>) и утверждения приказом руководителя

Ns 2З <Золотой кJIючик)). ,Щанное Положение действует до принятиlI

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение о комиссии

}ф23 <Золотой ключик)> рассматриваются И утверждаются в

установленном пунктом 5. 1. настоящего Положения.

ключикD

мАдоу
мАдоу
нового.

мАдоу
порядке,


