
 



    2.6.В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии в еѐсостав 

избирается новый представитель от соответствующей категорииучастников 

образовательных отношений всоответствиис п.2.2.- 2.3.настоящего Положения. 

2.7.Срок полномочий комиссии по урегулированию споров междуучастниками 

образовательных отношений составляет 1 год. 

III. Деятельность комиссии 

3.1 Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении 

заседания комиссии принимается еѐ председателем на основании 

обращения(жалобы, заявления, предложения). Обращение подаѐтся в письменной 

форме. В жалобе указываются конкретные факты или признаки нарушений прав 

участников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, 

обстоятельства. 

3.2.Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется 

впротоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет 

срокипринятия решения в зависимости от времени, необходимого для детального 

рассмотрения конфликта, в том числе для изучения документов, сбораинформации и 

проверке еѐ достоверности. 

3.3.Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 

назаседании Комиссии и давать пояснения. Лица, чьи действия обжалуются 

вобращении также вправе присутствовать на заседании Комиссии и 

даватьпояснения. 

3.4.Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе пригласить на заседания и заслушивать иных участников образовательных 

отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный 

отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения по 

существу. 

3.5.Председатель Комиссии в своих действиях независим, если это 

непротиворечит Уставу Детского сада, законодательству РФ. Председатель имеет 

право обратиться за помощью к заведующему детским садом дляразрешения особо 

острых конфликтов. 

3.6.Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, 

поступающую к ним. Комиссия несѐт персональнуюответственность за принятие 

решений. 

3.7.Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех 

участниковобразовательных отношений в Детском саду, и подлежит исполнению в 

сроки,предусмотренные указанным решением. 

3.8 Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.9. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 

отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление 

нарушенных прав воспитанников, родителей (законных представителей), а также 

работников организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению 

выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

3.10. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли 

вследствие принятия решения Детским садом, в том числе вследствие издания 

локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного 

решения Детского сада (локального нормативного акта) и указывает срок 

исполнения решения. 

3.11. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав 



заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных 

нарушений, не установит причинно - следственную связь между поведением лица, 

действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его 

законного представителя. 

IV. Права и обязанности членов комиссии 
4.1. Члены комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений имеют право на получение необходимыхконсультаций 

различных специалистов и учреждений по вопросам,относящихся к компетенции 

комиссии по урегулированию споров междуучастниками образовательных 

отношений. 

4.2.Члены комиссии по урегулированию споров между 

участникамиобразовательных отношений обязаны присутствовать на заседании. 

Приниматьрешение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать 

заявителюответ в письменном и устном виде. 

4.3.Принимать к рассмотрению заявления любого участникаобразовательного 

процесса при несогласии с решением или действиемадминистрации, воспитателя, 

родителя (законного представителя) 

4.4.Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведѐнного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

4.5.Рекомендовать изменения в локальных актах образовательногоучреждения 

или расширения прав участников образовательного процесса. 

V. Делопроизводство комиссии 

5.1. Заседания комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений оформляется протоколом, который хранится в Детском 

саду в течение пяти лет. 


