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Положение 
о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений

I. Общие положения

l . l  П оложение о комиссии по урегулированию  споров меж ду участниками 
образовательных отнош ений (далее -  положение) разработано в соответствии с 
Ф едеральным законом от29 .12 .2012  № 273-Ф 3- «Об образовании в Российской 
Ф едерации», П римерны м положением о Комиссии по урегулированию  споров между 
участниками образовательны х отнош ений и уставом М униципального автономного 
дош кольного образовательного учреж дения детский сад №  5 «М орячок» (далее -  
детский сад).

1.2. Комиссия по урегулированию  споров между участниками образовательных 
отнош ений (далее -  комиссия) создается в целях урегулирования разногласий между 
> частниками образовательны х отнош ений по вопросам реализации нрава на 
образование, в том числе в случаях возникновения конф ликта интересов 
педагогического работника и применения локальных нормативных актов.

1.3 15 своей деятельности комиссия руководствуется законодательством  Российской 
Ф едерации, вклю чая нормативны е правовые акты субъектов Российской Федерации, 
содержащ ие нормы, регулирую щ ие отнош ения в сфере образования, локальными 
нормативными актами детского сада и настоящ им положением.

1.4. К участникам  образовательны х отнош ений, которые вправе обратиться в 
комиссию для урегулирования спора, относятся родители (законные представители)
несоверш еннолетних обучаю щ ихся, педагогические работники и их представители, 
1с iскин сад в лице заведую щ его.



2. Порядок создания комиссии

2.1. Комиссия создается в детском  саду в связи с отсутствием соверш еннолетних 
обучаю щ ихся из равного числа представителей родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних обучаю щ ихся и работников детского сада в количестве не менее 
четырех человек.

2.2. П редставители от родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся выбираю тся на заседании Совета родителей. П орядок выборов 
представителей родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 
обу чаю щ ихся Совет родителей определяет самостоятельно.

2.3. П редставители от работников детского сада назначаю тся заведую щ им детским 
садом по ходатайству представительного органа работников из числа работников, 
пользую щ ихся безусловны м  авторитетом среди работников детского сада и не 
имеющих дисциплинарны х взысканий.

'Заведу ющий детским садом не мож ет входить в состав комиссии.

2.4. Одни и те же лица не могут входить в состав комиссии более двух сроков подряд.

2.5. Состав комиссии утверж дается один раз в два года не позднее 1 октября приказом 
заведую щ его детским садом. Срок полномочий комиссии составляет два года с даты 
у гверждения состава комиссии.

2.6. Досрочное прекращ ение полномочий члена комиссии осущ ествляется в 
с. юдующих случаях:

• на основании личного заявления члена комиссии об исклю чении из ее
состава.

• в случае отчисления из детского сада несоверш еннолетнего обучаю щ егося, 
родитель (законный представитель) которого является членом комиссии;

• в случае увольнения работника детского сада -  члена комиссии, привлечения 
его к дисциплинарной ответственности;

• в случае отсутствия члена комиссии на заседаниях комиссии более трех раз.

2.7. При наличии в составе комиссии члена, имею щ его личную  заинтересованность, 
способную  повлиять на объективность реш ения по конкретному рассм атриваем ому 
комиссией спору, он подлеж ит замене на другого представителя, выбранного 
(назначенного) в порядке, предусмотренном настоящ им положением.

Отвод действую щ его члена комиссии по конкретному спору и его замена на другого 
представителя с указанием  основания для такого отвода утверж даю тся приказом 
заведую щ его детским  садом. Срок полномочий члена комиссии, заменяю щ его 
действу ю щ его члена комиссии, устанавливается на время рассм отрения спора.

2.Х. Члены комиссии осу щ ествляю т свою деятельность на безвозмездной основе.

3. Функции и полномочия комиссии

3.1. Комиссия осущ ествляет следую щ ие функции:

• прием и рассм отрение обращ ений у частников образовательны х отнош ений 
по вопросам реализации права на образование;



• анализ представленны х участниками образовательны х отнош ений 
документов, м атериалов и информации, в том числе по вопросу 
возникновения конф ликта интересов педагогического работника, применения 
локальных норм ативны х актов;

• урегулирование разногласий между участниками образовательны х 
отнош ений;

• принятие реш ений по результатам рассмотрения обращ ений.

3.2. Комиссия имеет право:

• запраш ивать у участников образовательных отнош ений необходимые для ее 
деятельности документы , м атериалы  и информацию ;

• устанавливать сроки представления запраш иваемы х документов, материалов 
и информации;

• проводить необходим ы е консультации по рассм атриваем ы м  спорам с 
участниками образовательны х отнош ений;

• приглаш ать на заседания стороны спора и заслуш ивать их пояснения 
относительно спора. Н еявка указанны х лиц на заседание комиссии либо их 
отказ 01 дачи пояснений, документов и материалов не являю тся препятствием 
для рассм отрения возникш его спора по сущ еству;

• приглаш ать на заседания и заслуш ивать участников образовательных 
отнош ений, не являю щ ихся сторонами спора, но имею щ их отнош ение к 
фактам и событиям, указанным в обращ ении. Н еявка указанны х лиц на 
заседание комиссии либо их отказ от дачи пояснений, доку ментов и 
материалов не являю тся препятствием для рассмотрения возникш его спора но 
с) щ еству.

3.3. Комиссия не вправе рассм атривать споры между работником детского сада и
работодателем по вопросам:

• проф ессиональной педагогической деятельности, за исклю чением  случаев 
возникновения конф ликта интересов педагогического работ ника;

• применения трудового законодательства и иных норм ативны х правовых 
актов, содерж ащ их нормы трудового права, коллективного договора, 
соглаш ения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе 
об установлении или изменении индивидуальны х условий труда).

3.4. Комиссия обязана:

• объективно, полно и всесторонне рассм атривать обращ ение участника 
образовательны х отнош ений;

• обеспечивать соблю дение прав и свобод участников образовательны х 
отнош ений;

• стремиться к урегулированию  разногласий меж ду участниками 
образовательны х отнош ений;

• в случае наличия уваж ительной причины пропуска заседания заявителем или 
1 ем лицом, действия которого обжалу ются, по их просьбе переносить 
заседание на другой срок;

• рассм атривать обращ ение в течение 10 рабочих дней с м омента поступления 
обращ ения в письменной форме;

• принимать реш ение в соответствии с законодательством  об образовании, 
локальны ми нормативны ми актами детского сада.



4. Организация работы комиссии

4.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 
Основной формой деятельности комиссии являю тся заседания, которые проводятся по 
мере необходимости. Реш ение о заседании комиссии принимает ее председатель, а при 
первом заседании нового состава комиссии -  заведую щ ий детским  садом. Ход 
заседаний фиксируется в протоколе.

4.2. Заседание комиссии считается правомочны м, если все члены комиссии извещ ены о 
дате, времени и месте заседания комиссии и на заседании присутствует более 
половины членов комиссии.

4.3. При определении наличия кворума и подсчете резу льтатов голосования 
учитывается письменное мнение по повестке заседания члена комиссии, 
отсутствую щ его на его заседании по уваж ительной причине, при условии, что 
письменное мнение представлено председателю  до начала заседания.

Ьсли письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов 
комиссии, отсутствую щ их на заседании по уваж ительной причине, заседание не 
является правомочным и переносится председателем.

Если на момент начала заседания комиссии квору м не набран, заседание переносится с 
последутощим у ведомлением  членов комиссии и у частников спора.

4.4. Первое заседание комиссии после утверж дения ее состава созы вается заведую щ им 
детским садом. До избрания председателя комиссии на таком заседании 
председательствует старш ий воспитатель.

4.5. Для проведения заседаний комиссии избираю тся председатель и секретарь 
комиссии.

П редседатель откры вает и закры вает заседание комиссии, предоставляет слово членам 
комиссии и участникам  образовательны х отнош ений, участвую щ им  в заседании 
комиссии, вы носит на голосование вопросы повестки заседания, доводит решения 
комиссии до сведения администрации детскою  сада и участников образовательных 
отнош ений -  сторон спора, а такж е осущ ествляет контроль за реализацией принятых 
комиссией реш ений.

Секретарь ведет протокол заседания, инф ормирует членов комиссии, стороны спора и 
приглаш енных на заседание лиц о дате, месте и времени проведения заседаний 
комиссии, вопросах, вклю ченны х в повестку дня заседания комиссии, а также 
осуществляет передачу оформленных протоколов вместе с м атериалами по спору на 
хранение в соответствии с установленными в детском  саду правилами организации 
делопроизводства.

4.6. Все члены комиссии, стороны спора, а гакже приглаш енные на заседание лица, 
должны быть извещ ены о дате, времени и месте проведения заседания комиссии не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты  его проведения. С ообщ ение о проведении 
оседания вручается членам комиссии, сторонам спора и приглаш енным на заседание 
лицам лично или посредством электронной или иной связи, обеспечиваю щ ей 
аутентичность передаваем ы х и принимаемых сообщ ений и их документальное 
подтверждение.

4.7. Заведую щ ий детским  садом обязан создать необходимые условия для заседания 
комиссии.



4.8. Заседания комиссии являю тся открытыми, По требованию  одной из сторон спора 
заседание мож ет быть закрыто для лиц. не являю щ ихся участниками спора, при 
наличии угрозы  травмирования психики несоверш еннолетнего обучаю щ егося.

4.9. Члены комиссии им ею т право:

• в случае отсутствия на заседании по уваж ительной причине излож ить свое 
мнение по рассм атриваем ы м  вопросам в письменной форме, которое 
оглаш ается на заседании и приобщ ается к протоколу;

• в случае несогласия с принятым на заседании решением комиссии излагать в 
письм енной форме свое мнение, которое подлеж ит обязательному 
приобщ ению  к протоколу заседания комиссии;

• принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
• обращ аться по вопросам, входящ им в компетенцию  ком иссии, за 

необходимой инф ормацией к председателю  комиссии, долж ностны м  лицам 
детского сада, органам и организациям, осущ ествляю щ им защ иту прав и 
законных интересов детей, уполномоченным органам и организациям по 
вопросам прим енения норм законодательства Российской Ф едерации в сфере 
образования, иным компетентны м организациям;

• вносить предлож ения о соверш енствовании организации работы  комиссии.

4.10. Члены комиссии обязаны:

• участвовать в заседаниях комиссии;
• вы полнять возлож енны е на них функции в соответствии с настоящ им 

положением и реш ениями комиссии;
• соблю дать требования законодательства и локальны х норм ативны х актов 

детского сада при реализации своих фу нкций;
• в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность реш ения по конкретному рассм атриваем ому комиссией спору, 
сообщ ить об этом председателю  комиссии и отказаться в письменной форме 
от > частия в заседаниях, на которы х рассм атривается данны й спор.

5. Принятие комиссией решения и его исполнение

5 I . По результатам рассмотрения обращ ения участников образовательны х отнош ений 
комиссия принимает объективное и обоснованное реш ение.

5.2. В случае установления факта наруш ения права на образование комиссия 
принимает реш ение, направленное па его восстановление, в том  числе с возложением 
обязанности по устранению  вы явленных наруш ений на родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся, работников и заведую щ его 
детским садом.

5.3. В случае необоснованности обращ ения участника образовательны х отнош ений, 
комиссия приним ает реш ение об отсутствии факта наруш ения прав участника 
образовательных отнош ений.

5 4. Решение ком иссии приним ается открытым голосованием просты м больш инством 
голосов членов, присутствую щ их на заседании. В случае равенства голосов принятым 
с читается реш ение, за которое проголосовал председательствовавш ий на заседании 
комиссии.

5.5. Реш ение комиссии оф ормляется протоколом, который подписы вается всеми 
ирису гствуютцими членами комиссии. В протоколе указываю тся:



• количество членов комиссии, принявш их участие в заседании, отм етка о 
соблю дении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке 
заседания члена комиссии, отсутствую щ его по уваж ительной причине);

• Ф110 у частников образовательны х отнош ений, между которыми возник 
спор;

• предмет обращ ения, пояснения, данные участниками образовательны х 
отнош ений, представленны е и рассмотренны е комиссией доказательства, 
подтверж даю щ ие или опровергаю щ ие наруш ения;

• выводы н реш ение комиссии со ссылками на нормы законодательства и 
локальны х норм ативны х актов детского сада;

• количество голосов «за», «против» и «воздерж ался» по принятому реш ению;
• даты  принятая ком иссией реш ения;
• срок исполнения реш ения комиссии.

5.6. Стороны спора и заведую щ ий детским садом у ведомляю тся о принятом комиссией 
решении в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии. При необходимости 
стороны спора могут получить заверенную  в установленном порядке копию  протокола 
заседания комиссии.

5.7. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отнош ений и подлеж ит исполнению  в сроки, предусмотренны е указанным реш ением. 
Решение комиссии мож ет быть обжаловано в установленном законодательством  
Российской Ф едерации порядке.

5.8. Хранение документов комиссии осущ ествляется уполномоченны м лицом детского 
сада в соответствии с установленны м и в детском  саду правилами организации 
делопроизводства. Срок хранения документов комиссии устанавливается в 
соответствии с утверж денной номенклатурой дел детского сада.

6. Обращения участников образовательных отношений в комиссию

6.1. Комиссия рассм атривает обращ ения, поступивш ие от участников образовательных 
отнош ений, по вопросам  реализации права на образование.

6.2. О бращ ение в письменной форме подается заведую щ ему детским  садом или 
секретарь комиссии, который ф иксирует его поступление в соответствую щ ем  журнале 
входящей документации и вы дает заявителю  расписку о принятии обращ ения либо 
K\iaei отметку о принятии на копии обращ ения. К обращ ению  могут прилагаться 

необходимые доку менты и материалы.

6.3. Заведу ющ ий детским садом или секретарь комиссии уведом ляет о поступивш ем 
обращ ении председателя комиссии в течение одного рабочего дня с момента 
поступления обращ ения.

6.4. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней с момента 
поступления обращ ения.

6.5. Лица, являю щ иеся сторонами спора, вправе присутствовать при рассмотрении 
обращ ения на заседании комиссии и давать свои пояснения по сущ еству спорной 
ситуации. Их отсутствие не препятствует рассмотрению  обращ ения и принятию  по 
нему решения.


