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положение
о комиссии по уреryлированию споровме}цду участниками образовательных отношенийМАДОУг. Иркутска детского сада ЛtЬ 1б5

1. Общие положения

1' 1 'КОМИССИЯ СОЗДаеТСЯ В СООТветствии со стать ей 45Федерагrьного закона от29,12,2a12 j\b 27з-ФЗ (об образо"u""" в Российской Федерации> в целяхурегулированиrI р€вногласий между }пIастниками образовательныхотношений муницип€tльного автономного дошколъного образовательногоучреждения города Иркутска детского сада .пlь 165 (дапее - Образовательноеучреждение) по вопросам реа,,изации права на образование, в том числе всл)чаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,применения лок€lJIЬных нормативных актов, обжалования решений оприменении к обулающимся дисциплинарного взыска ния.1,2, Комис сия в своеЙ деятел""о.r" руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, ФеДераJIьным законом от 29.12.2012 J\b 27з_Фз(обОбРаЗОВаНИИ В РОССИйСКОй Федерац ииll,Федерагlьным законом от 24.07 .1998J\b 124-ФЗ (об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации) ииными нормативными правовыми актами Российской Федерации.1,3, К уrастникам образовательных отношений относятся: воспитанники,родители (законные представители) воспитанников, педагогическиеработники.

2, Порядок создания и организации работы Комиссии
2,1, Комиссия создается в составе 4 человек по 2 представителя от родителей(законных Представителей) воспитанников иработниковОбр азователъного учреждения.
2.2.избранными в состав Ком иссииот родительской общественностисчIlтаются канJидаты, получившие болъш""ar"о голосов наобщеrt po_]I,rTe-lbcкo\r собрании.
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2,3, Избршпъпп,r в соспlв Коlдлсспп от рабоrтпп<ов образовательною
rФеждения считallot
общем собраrтии *.J;ff"*,, полJлIпвцме большlнство голосов на

2.4. Утверждение состава Комиссии оформrrяются прикЕвом пообразовательЕому )пФеждеЕию.
2.5. Срок полцомочиЙ Комиссии составrrяет l год.
2,б, .Щосрочное црецратцеЕие полномочий члена Комиссии осуществJIяется вследaющих сJIуч€Uж:
- на осцовании личного заявJIени'I члена Компссии об искJIючении его изcocT€rBa;
- в сJцrчае о*мслеЕиlт из Образовательного )лIреждеЕиrI воспитанника,
родителем (законньпчr предстalвителем) которого явJUIется .шrен Комиссии;- в слrIае завершециrI обучения в 

- 
образоват"";;;;--йеждеЕии

воспит€lнника, родителем (законньтм rrредставителем) которого,"1""Ь", *a"Комиссии;
- в сrцrqаg увольнени,I работrrика Образовательпого утеждения - члецаКомиссии;
- В сJцдrаg отс)дствиlI члепа Комиссии на заседапиях Комиссии более трех раз- Еа_основЕлнии решеЕиrI большинства чrrенов Комиссии.

3.];i1"."" 
Комиссии осуществIU{ют свою деятеJьность Еа безвозмездной

;"'"*,Jжlx,H"J"" считается щ)авомоч_Еым, если на Еем црисутствует
попо*ъ-й]л,.-,ч 

лредст€витеJUт от указанIrьж в пуIrкте 2.1. насюящего
2,9, Первое зЕюедание Комиссии цроводитlся в течеЕии трех рабочих дней смомеЕта утверждениlI состава Компiсии. l'gvr'].Л-.

2.10. На первом заседllии Комиссrда избирается цредседатель и сецретарь
5-y"":" гryтем отцрытого голосова*rи" бо**""ством голосов цз числачленов Комиссии.
2,1l,Руководство Комиссией ос)лцествJUIет председатель Комиссии.Секретарь Комиссии ведет цротокол заседаниrI Комиссии, который хрЕлпитсяв Образовательном rIреждении три года.z,lz, 5аседания Комиссии цроводятся по мере необходимости. Решение опроведеции заседаниlI Комиссии rrр*чa"a, цредседателем Комиссии наоснов€tнии письменною.обращенпя- yru""""*" образовательных отношений(дапее - обращение) 

" 
Кой";;;;J;;;;;rрех 

рабочrо< дней с моментапослдшениrI указашrого обращения 
" 

коr""""rо.
2.13.8 обращении в обя
отчество лица, падавш j:Тj|fr:#:iЖЖff#:У:"Т""""'I, имя,
бытьнаправл""ор"*""""коrr""rr;'фй"];;lЖr},хТffi"lНJfrЖ"
)дастников образователь_ньпr отношений; время п место их соверIценшI;JIичн.ш по.щись и дата. К обращешло 

"о;й;;"'р*о*"r*.i;Й;'#, "r,иные матери.цы подтвер)цдЕlющr" у***Ь" нарушеIrиrI. АнонимныеобращеIппя Комиссией не рассматриваются.



Обращеше регпстрЕруется celEeTapeM Комисспп в жJфнаJIе реrистрациипосч,тивIIIID( обращепrfr .
2, l 4, Коrд,lсси,I прЕIrимает решения не позднее тридцати калеIцарньж дней смоменпr поступлеЕиrI обращекия в Колдлссrдо.

3. Пор"до* прrЕятпя решеппй Компсспи.
3,1, Все чrrепы Колдлссии при щ)инrIтии решеЕшI обладают равными правами.Коlдrссия приЕимает решение простым ооо"*"""r"оr,;;;;;;; членов,црисутствующID( Еа заседании Комиссии.
3.2. В решении Кош
цриняти,I*.*."""пT:1:#ý'"":Ж"ТаН:;ffilЖ.#i:н:;#э:
пояснеци,I; цредмет обращения; док€}зательства, подтвержд.юпше wли
:З"л.:_"_1Тr.*"е нарушеЕиrI; выводы Комиссии; ссьuIки на Еормыдеиствующего законодательства, на основаЕии коюрьD( Комиссия приI'яJIарешеЕие; сроки испоJIнения реше}rиrl Комиссии, а также срок п порядокобжалования решения Комиссilи.
3,3,решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всемичл,енами Комиссии, прис)дствующими *u aua"д"*и".
J.+.rеIцеЕие комиссии яыцется основанием дJUI цриказа заведдощего иподлежит испоJIнецию в указанньтй срок всеми )ластцикамиобразовательных отношеций.
3,5, Реrцецие Комиссии может быть обжаловано в порядке, уст€шо&пешrомдействующим законодательством.

4. Права п обязанпостп Компсспи
4,1, Комиссия вправе щ)игл пать на заседаниlI и заслушивать )ластниковобразователЬЕых опlошеНий, имеюrrцо< ооо*"""" к фактаrчr и событиям,указанныМ в обрацениИ, а также защ)атттиватЬ 

""обrод"*"r" оЪr!ir"о", 
"МаТеРИ€ШIЫ для объекгивно".' и Rсё.rт..r"i;--_-л _ллл_ -л- 

----i1"'ЦЩ ..vlY ý4

' 
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^;пояснений, документов и материалов FIе явJцются гц)ешшствием дIярассмотрения обраrцения или информациц по с)дцеству.4,2. Комиссия обязшrа рассматривать обращение и принимать решецие всоответствци с действующим законодательством, в срокц, установленцыенастоящим Положением.
.Щелопропзводство Комисспп

5. 1. Обращения )ластников
образовательного цроцесса фиксируются в Журнаrrе ремстрации обращений.5.2. Заседания Комиссип по уреryлцрованию споров между )ласпIикамиобразовательць[х отношеций оформrrлотся протоколом, который хранится вдокументaж доцIкоJьцого учреждения. 
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