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-]'ру,lовым 
и Гра;ItJаttскиrl li(], (c|ico\l I]occtl i]cKoii 4)e.le]lalLи л. \'с ]il!l()\1 .ц] llы() l, j()]1]

образоватсльного учреr+lен ия,
l,]. llaнHo. ГЬ]о)lе!|е) rоря:lоli cor.]ail ,.olrla,lraпL l lзбоlь lрLllя l х |с Llcllrn N.\ l (с l l (]

vpcllilpoвaн lo споров (-1l!ree Комljсс я). опре]Lеlя. .. r|JB l\, lн,.l
членов Комиссl]п. а TaK,lie делоlLропrво!ство,
],j. комиссия соз:lаеl,ся l] ]Lс,jlя\ \гс\ lln){l]ll 1l г. 1]l ltl ii \l(ri-L) \ , l i l t l L ] ! l li i L \ 1 L 1

образоватсльных отrrошений 7]О}' llo ]]опросаIl рaitlи lilцllrl llpaBn Hi] oopilз()l]lllL]lt. l] lo\l LlIl(,Lc

в с|l!чаяХ воз]llllillовенl,]rl кон(lлиtiт.L ]l l(гссllв ]lc].L L|гиtсtкL,]L, IilбLlтниКД. Ilpи\Iel]cB]lJl

]lокальL]ьlх нор!lативных акто]],

1,4, УчастникаrvИ обра]овательныХ отношеlltlй в l]Oy яв,lякrтся: po_Irllc, l] (la]i()lllll,]a

11редставитсли) воспитаll11l,tков. воспитi]нн ll(и. леJагогичес ,l1e piбoтHlllitl и их lI]]е,lсIави le, ll.

админL]страцL]я дошкольвого образовате.lыlоI о ) чрсrк]еlIия
1,5 компссия в своей деятельнOстll рYriоводств)-еr!я КоIrс- т)цllеi] llL)c!LrijcФji фе:lерitIl!1 L, Ф.]еlri.lrП'\l
]alloнoм N]27j ФЗ'Об образованпи в lrоссийсriой Феrерац!!'от]9,L]]0l]I l(orrвe iulей о lrpaB.]\ ребсl }i,l,

ycтaBov и ГlравlllаNи вllутреннего тр}повоlо расilоряхка. tr lai7ie rр)г l\lll]оi;ljLы ь]м l lo|]!illjlB]ll \lL] tljllil\ L

дошкольного образоватепьного учрежденl]я !асl,ояцlr\{ Гlо]rо)iснпе

1,6. l(омиссия явJIяеlся лс|]вичны\I oplallo\L по pxcc\IO]]]cl]иKl tiott(l Lltbtt l, ( ).lLlL i lt

!lоl]Il(ольном обра Фватеjlьно\I ItIpcrli, Lcll llI,1,

1.7, В своеЙ ](erle,lbll()cltl liolrtlccttll llLr \i).l\ rll]()l1.1l rl]!) c]]\l]r(]Ll \l.n\.L! \ L i L С i l ] l l\ . l \ l l ]

oбpllttlBaIe:tbHыl tlTHoшlcHиii .lo]]rlilia t)LiLl lI lt llllLL(1; Hl LtH lc ll ]l{, ll lBocll1,
],В,t]:rепыКоNlйсaииосчщсствля]оl!в(lк1,1(яг(lLlIllUll ].l ],c]t]! ]\]eltlIlii ocПolle

2. Порядок избрлния tl сосl,ав Koпrrrccttlr
2,], комиссия по урсгулироваll11lо сгоl]ов \]cri.,1\ },lalcTllIl]i!]\Iи образоватсrr,r r,l\ (,ll(,Lr tHrIii Ll

ДС)У состоит из равного чIlс, ]а po]]l.] tc,]cii ( 1аliоll]lы\ llP!,. tc ]ilBllLc Icij ) BocJlll Lil1]ll1llio]l 1.1 ,Lc , i]l

работников лоLllко-пьного обраJоваlе]Irного \,чре)i-]ения (_] чеjL)
2,2. Избршrrrыпrи в состав комиссии llo \регулироваIIиIо спороR \Iе)(л\ ),частниliаI]и



.ЩОУ состоит из равного числа родитеiей (закоItлlых предс,гitвитеrlей) воспlлтанников (] чсл,) и

работllикоlJ дошкольного образовате]ьного учреr{денl.]я (З чел,)
2,2. Избранными в соста]] коNlиссиLl по урегулировани}о споров мсrlлу участfiиками
обрaLзов?тrcльных отIlошений от работникUв д(lскоlо с!_lа счиlаlUтся кандидатурь].
получившtlс больпипсl,во fолосов на Общем собрании работнtiков tошкоjlыIоl,о
образоваlе]lьного учрепцения.
2,], ИзбранЕы]!Iи в coc,I,alз ко]\,!иссии по урсгулированию споров от роди-гелей (зако]tньlх
прелставителеЙ) воспитанников fioy считаются 1(андидаты) получившие большинсrво
голосов fiа общем родительском собраЕии.
2,4. Утверждение .rпеЕов ком]lсоии и назваLlеЕие сс прсдсодателя оформляlоlся rrриказо\,l ло
лошкоJlьl{о]чlу образовательноItу учреждению, Коплиссия из свосго coclallз иJбирilеl
председаl,е.пя, заместите-]я и секретаря.
2.5. Руководство Коr,rиссией осушеств,,1яет flредседаге]lь Копrиссии. Секретарь Коптиссtrи
ведет протоколы заседаIrий Комиссии по чрегулI4рованию ciopo]], которые хранится в

дошкольllом образоватепьном учреiкдеlrии три года,
2,6. flредседатель ко\4иссии и сскретарь выбираются и l чи(j 1а чLlеrluв t.омиuсии больlп1,1нствоNl
голосов путем открыIоl,о голосования в pa\tKax проведения первого заселаIlия I(омиссии,
2,7. Срок полноr"Iочий коNJI,1ссии llo },регlJIированик) споров составляет l год.
',8 Досроч,tос trpet.n.l цсt ч t о,.ttсrtо,,иi t,le,.r ,эvисс tи,,.,\ l.., в,ясl,,я:

. на основании ,]1ичtlого заявления члсна коNlиссии об исключении его из состава
комиссииi

. по требованиlо lte менее 2/З членов коNlиссии. BblpФKell]loМy в пись]\,tенной форме;

. в слуLтае отrlислеllия (выбытия) из летскоIо сада воспитанl]ика, родителем (законныN{
прелс1авителеNI) которого яllJuе,гся член код,Iиссии;

. в слу.Iдg 

'по]r"raния 
работЕика LlлеЕа t(оп,lиссии,

2,9. В сл1,-тае досрочttого прекраulения полномочий члеirа КоNlиссии в ее состав избирастсл
шовьlЙ прсдставите]lь от соотвстствуь.цей катеIории ) чссIlLиков образовательных

2,10, Первое заседание КоNlиссии проводится в течеflие lрех рirбочи\ дttсй с пlо\4с]lта

утверr{дения состава комиссиI1 по yрегу-,lированию споров в лошкоJIыlоlчL oбpultlba tcl br o,t
учреждепии,

З. Компетенrlrrя |{омиссtu
3,1. В копlпетенциrо Комиссии входит рассlчlоtреltие слелуtсlщих вопросов:

. возникновеп!Iе разногласий по геа1ll1а]l]tи пр-]вi нз обрalJовпние Nlея(лу учас1llикапlи
образовательных отношеl lий;

. возIlI]кItовеliие конфликта 1,1тl,гересов ме)iду педагогически]\,1и работникапли ,loy и
инDlvи rliс l ll,.]ьJч,.] uбра JoRa lc,,l чь]\ J, ноL(нии:

. применения локil]lьttых норNIативных актов доп]кольного образо8зlе,lь]lоlо
учреждения в части, противоречащЕi] реJiизOltии пllава на обрitзоваIiиеi

. рассfi{отрение жалобы педагогического |збптника дстского схдс о приIIепеtlии к Ileм}
лисциплинарного взыскаllия;

. рассмотренис обращепия педагоfичсских работников ,Ц,ОУ о наличии или об
о,l,счтствии конфликта интересов;

. нарушеltия педагогическими работ]lикаNlи IlopN,I профсссионмьноi этикll
педаIогического работ]lика дошколыlt lгt, оброзоватепьного 1 чрс]кдеЕия,

4. f|еятельнос,гь кtrмrrсспп
4.1, Комйссия по урсгулированиlо споров Nlс,j{д),участниками образова,IеJlыlых оll]ошеllиil
собирается в случае возникновения конфликтtIой сиIуаци1.1 в .цОУ, если стороны
самостоятельно не урегулировfurи разног]Iасия.



4.2, РешеН е о проведениИ заседания комиссиИ lIриЕимаеl,ся ее предссдатеJlем на осLlовании

обращения (халобы. змвления. преллоr(ения) участLtика образовательных отнош"tIий не

пU,дl (е l каl(ндарl,ы\ JHel с \4o\leH,", "L,),1,|cI и9 JHolo Uбрalllс, lя,

4.з, Заявитель может обратиться в КолIиссию в jLесятидневный срок со дtlя llо]никLiовения

конфликтноЙ ситуации и i]ар)Iпеl]ия его прав,

4,4, ОбDаrцение подается в письменной фоDц!-В qýвФцqц]]ц-УДЗ]!1ц!
. фамилия. иNtя, отчество rIица. ]lодавшего оОращение:
, почtовый адрес. по которому долrtltо бьтть 11алравлеllо решеrrие Комиссииi
. конкретньlе факты и события, нарушившис права участliиков ,6рсlовательных

отItошевий:

' вре'lя lMeclo и\ (о"ег_tJени1:
. личная полпись и дата.

4.5. К обраrцению моI.ут бьтть приrlоrfiсны докуi\,tснты или иные NIатсриаJiы подтвер)l(даюLцие

указаЕпьтс нарушеЕия. Анонимныс обрацеяия Комиссией rte расс\,1атриваются,
4,6, Обращеlrие рсгистрируется ceкpeTapelr Коt"tиссии в )tурi]але реIпстрацltи поступиl]ших

обl,аьс,rи l,
4.7, Коriлиссия по урегу,цировалtиlо споров между ,\,частl]икаNли оЬразоватепьньiх отLlошснии

ДОУ в соотве1.ствиИ с получеllныМ {JяIljlе]lисN]. ].jc,il) ll.LB \l]tЕни' обеиr cTopolt. lIриниiltаеl

решеЕие об урегулироваL]иi] конфлик1,1]ойt ситуации,
4.t], Кон(llrиктная ситуаlIия рассfi{а.гривается в ]ц)исутс,[вllи заявитеJIя и отве,гчика, Комисслtя

IlMeeT правО вызывать lIa заседания сtsйдстелеlji конфлик,tа. приглашать специапистоt]

( едаfога психолога). если они Ес являlотся члеIlаNl!I l(о\lL]ссии.

4,9. Работа Комисси!l в доtпколь]lом образовifl,ельно\1 учреждении офор\{ляется протоколаllrи,

которьrе подписьваются председатеjlе\l liоl\1иссии l] ceKpelape]\l.

4.10. Лицо, Еаправившее в КоNlI1ссию обl)ащенис. вправе присутс,IвоRать пр1,1 рассмотрении
этоlо обраulсния ла заседании комfiссии, Ллiца. чьи лействия обжмуются в обраще!lиил так,(е

вправе присутсl,вовать на заседании КоNlиссtlи и давать лояснеЕIля.

4.11. ДлЯ объективногО и вссстороннего рассNlотреLlия обращеtrий Комиссия вправе

приIлашать на заседаI]ия и засrтушивать иньlх yLlacTlIиKoB образоватсльнь^ отноше]Lий,

llеявка даЕfiых -!иц tla заседапие коN{иссии по урегулироваIr]iю споров в ДОУ либо

пемотивироваЕный отказ от покa!заЕий не являю-l,ся препятствиеп,l лllя рассп,lотрения
обрацlения ло сущсству.
4.12, Комиссия оказыr]ает в удовхетворснии,iапобы на нарушение прав заrtвитеJlя, если

посчи.1,ает жмобу необоснованной. не выrlвит фаttты указалtttых наруlпеllий, не усlановит
причllнно-следствеtiную связь illеждY поrrедением jlйLta. дейс[вия которо]о обп,ful)'ютLr, и

варушением llpaB лиtlа, подавшего д.L lr,rб\ иlи ег(J JaKoHHtrlo прс1(:lсвlIтелл,

5. Порядоli IIринятия решенllil ltомиссrrп
5,1, Комиссия 11о уреrулировани}о слоров в !ОУ прини\лает решеllия нс позлпее трилцати

r1 lcH ldpllLl\ Hei'c \,loI,1cH пUсlул,lсн/я oripnt,'c, tч,

5.2, Решение коl1иссйи приltимается бопьшинствоý{ голосов и флкслрустся в протоколе

заседания коNlиссии,
5,З. Заседание Комиссии по урсfулированию споров считается пр:llJомоriньIl!1, ес-.rи rla нем

присутствоllаJIо Ilc меuее ]/4 чrlснов Комиссии,
5.4, Комиссия принrrмает решение простым бо,qьшинствоv го"!осов. членоl]. присутс,l,tsуюll1их

на заседанип Коп,тиссии.
5,5- Прй решении вопросов каr(дь]й чпен ко\,iисслiи имеет один lолос. В спучас равенства
голосов реl]]ак)щl]м я]],rlяется голос llрелссдателя I{оN,Iисси),l,

5,о, llгl }.,l1llов,lенИl ]r:]l. , Ь lаГ\l'.l lЯ 'loJP \ l_ilhикпВ обгаlовl,е]ьчьх U'llоlllс-"й,
комиссия приttимает решеlIие. наllравлеll]1ое на восстановлеllие нарушеltньтх прав, lJa лич,

допустивших llаруllтение праl] lJосllйтанllиков. ролиIелеI:i (закогIных представителеЙ) детеi1, а

такжс реботllиков детского сала ко]!tиссия возлагасI обязанностl1 по устраIlе]]ию вьlяL]ленных



нарушеIlиЙ и (или) Еедопущению нарушениЙ в булуrцеN,I.
5.7. Если парушенил прав участrlиr(ов образовательньтх отнопIеяий возIlиlсllи вследствис
принятия репIеЕия детс(им садом! в том tlисле вследствие издания локальЕого fiормагивлоlо
акта. l(оNIиссия пl]иЕимает решенис об oTi\IeHe дхнноl U решения доп]кольного
образовательпого учреr(дсния (локаlь!ого нормативного акта) и указьшаеl,срок испо.rlнсния
решения,
5,8. Комиссия отказывает в удовлетворснllи )iмобы Hi1 ]]ар)шение прав заявиIе]lя. есJlи
посчитает 

'(а[обу 
необоснованноЙ, Ite вь]явит факты указавного нарушеrtия. Liе установит

причинно-следствеLlлу]<) связь l\1ежду поведеI]иеl!1 лица. действия KoTopot.o сlбжалуются и
варуше]Iия прав "]ица. подавшего заявление или его законного IIредст;lвите"lя,
5,9. 1lротокол заседания КомI4ссий сосlаl],:]яется не позлнсс олного рабочеfо дня посJе
про8едения зассдания и llодпись]вастся все]!1и прису,l с1,1]уlощи м и члснами КоN{иссии, В
протоколе указывается инфорNlация о месте. Bpcl\,leH14 заселания Ко\lиссии, lиIlах
присутствчютIlих Eia заседании iiомиссии) IloBecTKe дня заседания) вопросах! пос[авJlелlлlых на
голосоваlие и итоги голосоваflия по ниN,I. принятоi\,l решении,
5-10. liротокол составляетсл в 2-х экземпjlярах] олин из которьп в течепие лвух рабочих днсй
rrередается Заявитеlttо, другоЙ - остае'Iся в КоI,1иссии, По письменному заявrlеникJ учаUlникOIJ
образоваl,е]]ьньтх отношеItий, приниl\{авших учасl!е 8 расс\lотрении спора. вьцаеl'ся колtlя
протоко,lа заседания Комиссии.
5.1 l. Решение по рассi\,lатриваемому вопросу до заявl]те,qя ловодит прсдсслатель комиссии ло
уреrупироваЕиIо споров в !ОУ иjIи его .,аместитсль в )стllой lr]lи письмснной форNrе,
Змвитель распl,tсывается в журfiме регистрации в полуLlениll решеL]ия по его заявленик),
Журпа.r рсгистрации заявлений должеll быть пронуп,,срован. прошI]уроlJан и храни lblJrl ]J

Hoi\{ellKjla,Iype дсл дошко]IыIого образователыlоl,о учрепцен1.1я.
j, ]2, Рсшение KoMиccLlli офор]\1]lяюl,ся IIротоколо\1.
5,1З, По тробоваltиlо заявителя решеtlие ]iо\l!,lссии п(] урегул1,1роваlIию споров \{сжjl},

участlrикаrчrи образовате]rыlых отноlUеЕLlЙ ttorKe,r быть выдано el\ly в плlсь]!1еltliом виде,
5,14, Решеlrие КоNlиссй1.1 яв-lяется обязательяыtr1 лJlя всех участн1lков обрllоsJ l елыl ь1\
отltошений дошкольltоlо образовагеJlьllоI,о учре)кдсния и подле)l(ит исполнению в сроки.
прелусмотренныс указаllliы]\,i реп]снием,
5.15. Решеrrие Комиссии Nlоr{е,г бьlть об]liмовl]lо ll )(T!HoB,leHHoM закоl lола,[е] lbc l во \l
Российской Федераi{!Iи порядке,
5.16. Комиссия не имеет права разглашать поступаIоцуIо информацию, КоNlиссия fiесет
о,гветствеllllость за разглашеIlие информацилi в соответствии с действ) ]ощим
засонодательсLвом Российской Федерации.

6. Права и обязанfiос,I,и членов копltrсспх
6,1. Коп,lиссиЯ вправе приглаl]tагь I]a засе-]ан]lя и засjlуlхиваl.ь участllиков образователь ых
отпошепиЙ, и\4еюцлх отllошение к q)aк1aM и события\4. указанны]\1 в обрUщснии. а Taк]lrc
зепрашиваIь необходIJмьlе докч]\{енты и NliL]ериJ lb] lJl.l .6ъсктивного 14 всестороLlнего
рассN,lотреtlлiя обраUlсния. Неявка уttазанных лиll ]la заседание Комиссии либо их оlка] о,г

дачll лояснеЕий. документов и ]!1а,гериа-lов нс являIотся преllягсl.виеN] д-пя рассмотрения
обращеtrия или инфорп,lации по суцеству.
6,2, Комлссия обязаlrа рассматриваl,ь обращеlrие и прини]\{ать решехие в сроки,
устаЕов-цеппые IJастоящи\1 ПоJIоп(енисNf. в соответствии с действующиN, закоIIодате]Iьс,гво\1
Российской Фсдерации,
6.], Члевы Комиссии обязаrrы:

r личliо присутствовi1l,ъ на зассдании Коплиссrrи, отсутствис на заседаrIии KoNlиcclJrl
допYскается то-тько по уваrrситсльн,.lti Ilричи]]е lз соотвстствиll с закоIlодательство]!{
Российской Федерации;

. приниIfать активное участие в рассмотреllии поданного обращеllия в письдlсннои
формс:



. прl1l1имать к рассмотреtlиlо ]сявления любоIо },Llастника образовательного процесса
при несогласии с решением или действием адN,!инистрации! воспитателя, ролитсля
(законного представитсля) воспитzIн H1,1KoB;

. давать обоснованныЙ ответ заявитс]lю в устноЙ или письмеl]поЙ форNtе в соотвегсгвии
с похелаfl fi eNr заявителя;

. принимать решение в устаповленные сроки. если нс оfоворень] дополнитсльные сроки

рассмотрения обращепия;
. подписывать хроIоколы заселаний комиссии;
. строго соблIодать /]аяное Гlоложеllие:
. аfulравлять реruеi{ис комиссии llo урегу.;1ированию конфликтов и споров Заявителю в

чстаЕовленные сроки,
6.4, tlj]eнb1 коNlиссии по Yреfчпирt]ваfiию cnopoв N,tсжду участll].1каN!и образовill,е]tыlых
отношеfi tiйДQУ ц]l!е]Q] ц!q!Qi

. запрашивать допохлlиl,е]lьную докуNtелll,ацию. материапы дJlя проведения
самос,t,оятельЕого иЗуrIсния вопроса о1 адмrlнистрации лошкольноfо обраlовillельнпго

учреждения;
. приllllNlать решеflие по змвленному вопросу о,Iкрытым голосоl]алиеNl;
. рекомеЕдовать приостанавливать иJlи о|!Iенять ранее припятое репIсние на осilоваяии

проведеЕноfо изучения вопроса Ilpl4 согласии rсонфликtуtоцих сторон,
. рекомендовать измелеIiия в локальных актах лошкоr]ьного образовательного

учре)(деЕия с целью демократизации oclloв управления.ЩОУ или растuирения ttpaB

учасluиков образовательпого процесса;
. ва 11олучс1l!Iе Есобходимых коЕсультаций разпичных специiа!истов и ччреп!iе}lий ло

вопросам, отяосятцимся к 1(оп{петеfiции ко},lиссии по урегулированию споров меriду

),|dc IU и ка\|и обрэ,пв;re L,L,\ о,l,\JLсний
6,5. Члсны Комиссии при осуществлеЕии сRо1,1х прав и исполнснии обя]Jаtlносlей должнь
деЙствовать в интересах образовательноЙ организации и участников образовJтельнь]\
отяошевий. осуществлять c]]oll рава. испоjтнmь обязаIlllости добросовестно и разумно.
6.6, ПредселаIеjlь коNlиссии иt\4еет праl]о обратиться ,la llolvloцbK) к заведуlощеillу
доlUкольньтм образовательныNl уLlреr(девпеN1,1:rя разрешеllиlt особо острых коllфликтов.
6,7. Ilредселатель и ч-лелIы ко\лиссtlи нс, имеI{rг tlpaBa разглапIать посlyпаюш}'ю к нип,l

инфорrчrачиrо, Комиссия несеl llcpcoнапbнyto oTBel,cTBeHHocтb за приllяlие реlDений,
6,8. LIIеЕы Комиссии несут ответс 1 lje н н ость леред дошкольной образовательной
оргаЕизациеЙ за убьIтки] причиlIеIllrые ДОУ их виновными делiствилми (бездеЙствиепл), если
вные основания 1t размер о,Iве,Iственности не устаl]овлены федсральныýlи закоllаNlи.

7..Щелопроизволс,гво Комttссии
7,1. Документация Комиссии по уреrулироваlrиtо споров в {ОУ вьlделястся в отдельЕое

деr]опроизводство дошко]lьного образовательлlого учрежлсния,
7,2, Заседахиеl.1 решеЕие Комиссии офор\4ляlо,Iся протоколом,
7.3, Обращелия (rrrоlобы. заrвлсl{ия. предлохеltия) ч,Iастников образовательных {)гllошеlIий. i
также докрlенты, способств!,юrцие рассNlотренIJю споров. tlротоколы. c()cтaBjleIlllыe в холс
заселаний Комиссии. хранятся не Mettee чепл З года,
7,4. Журнал рсгистрациl.] заяlJ.]lеIlий до,пхiен быть пpollyNlepoBaH. прошlllрован и храниться в

Еоменк_патуре дел дошкопьl]ого образоватсльного учреждсния.

8. Заключительные полоittеfl 1rя

8.1, Llастоrцес Гlолоltение яв-lяется jloкiL]lb]lы\1 HopNlaIl]l]llыN1 актом l{OY. IlриliиNlается на

Обцслt собрании работниIiов деl,ского сада. согj]асуеl,ся с Родительским комитетом и

утверпцается (вводится в действие) арпказоN{ заведующего доIпкольным r,rбрilовател ьн ылl

учрсхдением,



8,2. Все йзмепеЕия и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляlотся в

письмеttfiоЙ форме в соответствии деЙстl]уlощим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
8.J. Если в результате изменепия закоFодательства Российской Федерачии отдельныс пункты
настоящего ПоложеЕия вступают в протиl]оречие с ними, эти пункты утрачивают силу до
момента вяесеЕия соответств},ющих измеЕеЕий и (или) дополttепий в Положение.
8.4. Полох<еrrие принимается Еа ЕеопределеIlный срок. ИзменеIrйя и дополнения к
Положепию припимаются в порядке, предусмотренЕом п,8-1. настоящего Положения.
8,5. После лрицятия Полоr(ения (или измеЕений и дополIIеяий отдельньтх пувlсов и

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически }трачивает силу,

Соzласоваl чl с Роt)utпельскч-\l ком u mе mо.\1
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