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!.Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений» (далее -  Положение) определяет 
порядок урегулирования споров между участниками образовательных 
отношений Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения № 221 «Детский сад комбинированного вида» (далее -  Учреждение) 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, конвенцией ООН о правах 
ребенка, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 4, статья 45) от 29.12.2012.
1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее - Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий 
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права 
на образование, для решения спорных вопросов, относящихся к 
образовательному процессу.
1.3. Основной задачей Комиссии является разрешение конфликтной ситуации 
между участниками образовательных отношений путём доказательного 
разъяснения и принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном 
случае, соблюдая законное право каждой из сторон.

2. Порядок создания, организации работы, 
принятия решений Комиссией

2.1. Комиссия создается из равного числа представителей педагогов Учреждения 
и родителей (законных представителей) воспитанников. Делегирование 
представителей участников образовательных отношений в состав Комиссии 
осуществляется общим собранием родителей и педагогическим Советом, 
открытым голосованием.
2.2. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом руководителя 
Учреждения, настоящим Положением.
2.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными и 
нормативными актами РФ, органами местного самоуправления, локальными 
актами Учреждения, настоящим Положением.
2.4. Срок полномочия Комиссии составляет //Щ / ______•
2.5. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений Учреждения и подлежит исполнению в срок, 
принятым решением Комиссии.
2.6. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.



2.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.8. Председателя Комиссии выбирают из числа членов Комиссии большинством 
голосов путем открытого голосования в рамках проведения первого заседания 
Комиссии.
2.9. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

✓  по личному заявлению;
s  по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме.
2.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 
избирается новый представитель от соответствующей категории участников 
образовательного процесса.
2.11. Заседания Комиссии оформляется протоколом, которые хранится в 
Учреждении в течение 5 лет.
2.12. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов Комиссии при присутствии ее членов в полном составе.
2.13. Комиссия самостоятельно определяет сроки принятия решения в 
зависимости от времени, необходимого для детального рассмотрения конфликта, 
в том числе для изучения документов, сбора информации и проверки ее 
достоверности.
2.14. Комиссия принимает заявления от участников образовательных отношений 
Учреждения в письменной форме.
2.15. Члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, поступающую к 
ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к информации.
2.16. Председатель Комиссии имеет право обратиться за помощью к 
руководителю Учреждения для разрешения особо острых конфликтов.
2.17. Для решения отдельных вопросов, комиссия обращается за получением 
достоверной информации к участникам конфликта.
2.18. Для принятия правомерного решения комиссия использует 
информационную и справочную литературу, обращается к независимым 
специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый вопрос.
2.19. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке.

3. Права членов Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
S  принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательных отношений при несогласии с действиями 
администрации Учреждения, воспитателя, педагога-специалиста, 
родителя (законного представителя) воспитанника;

S  принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к 
ее компетенции;

S  принимать решение в течение 10 календарных дней с момента 
поступления заявления, если срок ответа не оговорен письменно 
заявителем;

• / запрашивать дополнительную документацию, материалы для 
проведения самостоятельного изучения вопроса;



S  рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое 
решение на основании проведенного изучения фактов или согласия, 
принятого конфликтующими сторонам;

S  рекомендовать внесение изменений в локальные акты Учреждения с 
целью демократизации основ управления или расширения прав 
участников образовательных отношений.

4. Обязанности членов Комиссии

4.1. Члены комиссии обязаны:
S  присутствовать на всех заседаниях комиссии;
■S принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;
S  принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;
S  принимать решение в установленные положением сроки, если не

оговорены дополнительные сроки для рассмотрения заявления и принятия 
решения;

v' давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 
соответствии с пожеланием заявителя.
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ПРИКАЗ

«Утверждение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида»

По истечению срока полномочий членов комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений МАДОУ № 221 
«Детский сад комбинированного вида» (Приказ № 37 Г от 04.02.2014 г.)

1. Утвердить новый состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений из числа педагогов МАДОУ № 221 
сроком на три года в составе:

- Трофимова С.А. -  ПДО;

- Соловьева Н.С. -  воспитатель;

- Федорова Г.А. -  инструктор по плаванию;

- Пушкарева Е.В. -  старший воспитатель.

2. Делопроизводителю Беккер С.Д. ознакомить с данным приказом членов 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Долганова И.В. -  учитель -  логопед;

Пушкарева Е.В. —



Сведения об ознакомлении педагогов МАДОУ № 221 
с «Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений» 
03.02.2014 года.

№ ФИО педагога Должность .Подпись
1 Клавдиева АВ Воспитатель
2 Никифорова ЕВ Воспитатель j t  c r L U X ^
3 Мельник НВ Воспитатель ьМ&ьсбг&цдК
4 Соловьева НС Воспитатель
5 Чалых ИЮ Воспитатель
6 Баюкова ТС Воспитатель
7 Вилесова МА Воспитатель V a v u A
8 Кирякина ЕН Воспитатель
9 Банникова ГД Воспитатель
10 Терехова ЕВ Воспитатель
11 Богомазова АП Воспитатель
12 Леонова СА Воспитатель
13 Барсукова ОС Воспитатель
14 Бардиер ТЮ Воспитатель
15 Уткаева НЮ Воспитатель
16 Никулина НИ Воспитатель
17 Бондаренко ОВ Воспитатель
18 Е ригорьева ЛИ Воспитатель
19 Шулик ОИ Воспитатель
20 Степанова ГМ Воспитатель СД -----
21 Лазарева СП Воспитатель
22 Панфилова ЕС Воспитатель
23 Петрова КВ Воспитатель
24 Карликова ЕН Воспитатель
25 Соловей ИН Воспитатель
26 Зудова ЗП учитель-дефектолог
27 Павлова ТЮ учитель-дефектолог
28 Карпенко ЕВ учитель-дефектолог / / ^ -------
29 Куликова АА инструктор по физ-ре
30 Федорова ГА инструктор по физ-ре
31 Юрко ЕН педагог-психолог
32 Феофанова ЕЮ воспит-ль по изо -
33 Трофимова СА воспитатель по хореог
34 Г рохотова ИГ Муз. руководитель
35 Суржикова НА Муз. руководитель
36 Сосновская АИ Старший воспитатель
37 Пушкарева ЕВ Старший воспитатель ^ Ф-'X pu p~ -
38 Уланова ОЮ У читель-логопед
39 Зыкова ЛА У читель-логопед
40 Долганова ИВ У читель-логопед
41 Гардер ЕБ ПДО по анг. яз.


