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Положение 

о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

в МАДОУ «Детский сад № 11» 

                                              

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано на основании требования ст. 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ, 

Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.), Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и правилами 

внутреннего распорядка обучающихся для участников образовательных 

отношений в муниципальном автономном  дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 11 комбинированного вида» (далее - учреждение). 

1.2. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МАДОУ «Детский сад № 11» (далее – Комиссия) 

определяет задачи и функции, порядок формирования и регламент работы 

Комиссии.  

1.3. Комиссия учреждения создается с целью урегулирования разногласий 

(спорных вопросов, конфликтов) между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации  права на  образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов и для рассмотрения жалоб родителей (законных 

представителей) и работников учреждения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия  руководствуется ФЗ от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14.11.2002 

г. № 138-ФЗ, Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, Договором между муниципальным 
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автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 11 

комбинированного вида» и родителями (законными представителями) ребёнка, 

другими законодательными и нормативными актами. 

1.5.  В своей работе  Комиссия  должна    обеспечивать соблюдение прав 

личности и законных интересов всех участников образовательных отношений и  

использовать разрешенные законодательством РФ способы их защиты.  

1.6. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные решением. 

1.7. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

2.  Задачи и функции Комиссии 
2.1. Основной задачей Комиссии является урегулирование конфликтных 

ситуаций, споров и разногласий между участниками образовательных отношений, 

их примирение путём доказательного разъяснения, принятия правомерного 

решения в каждом конкретном случае. 

2.2. Функции Комиссии:  

- рассматривает вопросы организации ухода, присмотра, воспитания, 

образования и развития воспитанников в дошкольном учреждении; 

- для рассмотрения отдельных вопросов и принятия решения обращается за 

получением достоверной информации к участникам разногласий; 

- для принятия правомерного решения использует нормативно-правовую и 

другую документацию, информационную и справочную литературу, обращается к 

специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый вопрос; 

- в случае необходимости на основании принятого решения представляет 

интересы участников образовательных отношений в суде. 

 

3.  Состав, права и  обязанности  членов Комиссии 

3.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается из пяти представителей образовательного 

учреждения: заведующей, заместителя заведующей по воспитательно-

методической работе, воспитателя (стаж работы не менее 10 лет), специалиста 

(стаж работы не менее 10 лет), специалиста по кадрам и пяти родителей (законных 

представителей) – членов Совета родителей учреждения. 

3.2. Члены Комиссии путем открытого голосования большинством голосов 

(2/3 присутствующих) выбирают из представителей председателя и секретаря. 

3.3.  Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  имеет право: 

- принимать к рассмотрению заявление любого участника образовательных 

отношений;  

- принимать решение по спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции; 

- определять и запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса; 



- приглашать для принятия правомерного решения на заседание Комиссии 

участников разногласий и свидетелей, специалистов, в компетенции которых 

находится рассматриваемый вопрос; 

- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

- контролировать выполнение принятого Комиссией решения участниками 

конфликтующих сторон; 

- вносить предложения по усовершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в учреждении,  

- вносить предложения по изменению и дополнению, по разработке новых 

локальных нормативных актов, не противоречащих действующему 

законодательству и  учитывающих права и интересы всех участников 

образовательных отношений; 

- в случае необходимости на основании принятого решения представлять 

интересы участников образовательных отношений в суде. 

3.4.  Члены Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

- принимать заявления в письменной форме от любого участника 

образовательных отношений; 

- принимать активное участие в рассмотрении  поданных заявлений; 

- принимать решение по заявленным вопросам открытым голосованием; 

- принимать  решение своевременно, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявлений; 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя в 7-дневный  срок со дня принятия решения; 

- сохранять тайну рассматриваемых вопросов. 

 

4. Порядок рассмотрения разногласий 
4.1. Заявления участников образовательных отношений подлежат 

обязательной регистрации в журнале по форме: 

№ Дата Ф.И.О. 

заявителя 

Наименование документа Подпись члена 

Комиссии, 

принявшего 

заявление  

4.2. Комиссия обязана рассмотреть заявление в 14-дневный срок со дня 

подачи, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. О времени 

рассмотрения председатель Комиссии извещает заблаговременно 

заинтересованных лиц и членов Комиссии. 

4.3.  Заявление рассматривается в присутствии заявителя и других 

заинтересованных лиц. Рассмотрение заявления в отсутствии заявителя 

допускается лишь по его письменному согласию.  

4.4. В случае неявки заявителя на заседание  Комиссии рассмотрение его 

заявления откладывается, о чём заявитель и заинтересованные лица должны быть 

оповещены. В случае вторичной неявки заявителя без уважительной причины на 



заседание Комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с 

рассмотрения.  

4.5. По требованию Комиссии участники разногласий обязаны предоставить 

все необходимые для рассмотрения вопроса документы. 

4.6. В случае необходимости председатель Комиссии приглашает на 

заседание свидетелей конфликта, специалистов, в компетенции которых находится 

рассматриваемый вопрос. 

4.7.  Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии не менее 

80% её членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 2\3 

присутствующих членов Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования 

путём подсчёта  большинства голосов. 

4.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  

4.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в 

установленном  законодательством РФ порядке.  

 

5. Номенклатура дел Комиссии 

5.1. Секретарь Комиссии (член Комиссии, исполняющий обязанности 

секретаря на время его отсутствия) ведет журнал регистрации входящей 

документации по форме, указанной в 5.1. Положения и журнал регистрации 

исходящей документации по форме: 

№ Дата Наименование документа Ф.И.О. 

принявшего 

документ 

Подпись 

секретаря 

5.2. На заседании Комиссии ведётся протокол.  

В протоколе фиксируются:  

- дата проведения заседания;   

- количество присутствующих;  

- приглашённые (Ф.И.О., должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Комиссии;  

- предложения, рекомендации и замечания членов Комиссии, конфликтующих 

сторон, приглашенных лиц;   

- решение Комиссии. 

5.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.  

5.4. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на 

заседании и секретарём. 

5.5. Решение Комиссии оформляется для сторон образовательных отношений, 

участвующих в споре, письменно в форме выписки из протокола заседания 

Комиссии, подписывается председательствующим на заседании и секретарём. 

5.6. Журналы регистрации входящей и исходящей документации, протоколы 

заседаний Комиссии хранятся в учреждении в течение 5 лет. 



5.7. При изменении состава Комиссии,  ее председателя соответствующие 

документы передаются новому составу Комиссии по акту приема-передачи 

документов.  

 

6. Заключительное положение 
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом заведующей учреждением, принятия педагогическим советом и Советом 

родителей учреждения. 


		2021-06-24T16:56:34+1200
	МАДОУ Детский сад № 11
	Коротаева Елена Владимировна, заведующий. Удостоверяющий центр АО "ЦЕНТРИНФОРМ". Серийный номер сертификата 01 7f 0b 72 01 5a ac db 87 4d 20 f5 f8 61 96 96 4b   




