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1. 06IlJ,lIe nonOLKeHHH
1.1. HaCT0.SIlu;ee I10JIO)KeHUe 0 KOMIiCCHH llO yperYJIHpOBaHHIO CiiOPOB Me)l(,n:y

YlfacTHHKaMH 06pa30BaTeJIbHbIX oTHOlIleHHH: MYHHllJillanbHoro 6IO,n:)I<eTHOrO

,lJ;OlIlKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO yqpe)K,n:eHH5I «,n:eTCKHH: ca,lJ; N2 202

«)l{ypaBYlIlKa» 06Ill,ep83BHBaIOru:ero BH,n:a (~anee - I10JIO)l(eHHe) pa3pa60TaHo B

COOTBeTCTBHHC <1>e,n:epanbHbIM3aKOHOM POCCHH:CKOH:<1>e,n:epaIIHHOT 29.12.2012 r.

N2 273-<1>3 «06 06pa30BaHHH B POCCHH:CKOH:<1>e,n:epaIIHH», Tpy,n:OBbIM KO,lJ;eKCOM

P<1>, Y CTaBOM MYHHIIHllanbHoro 6IO,n:)I(eTHOrO ,n:OlIlKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO

Ylfpe)l(,n:eHH5I «,n:eTCKHH: ca,n: N2 202 «)l{ypaBYlIlKa» 06Ill,epa3BI1BaIOIll,erO Bl1,n:a

(,n:anee - Ylfpe)l(,lJ;eHHe), I1paBHJIaMH BHYTpeHHero Tpy,n:OBoro paCnOp5I,n:Ka

Ylfpe)l(,n:eHH5I H ,n:pyrHMH HopMaTHBHbIMH aKTaMH.

1.2. KOMMCCIi5I llO· yperYJIMpOBaHMIO CiiOPOB Me)l(,n:y YlfacTHMKaMI1

06pa30BaTeJIbHbIX oTHOlIleIIMH: (,n:anee - KOMHCCH5I) . 5IBJI5IeTC5I llepBUQHbIM

opraHoM llO paccMoTpeHHIO KOHCPJIHKTHbIXcHTyaIIHH:.

1.3. B CBOeH:pa60Te KOMHCCIi5I ,n:OJI)I(Hao6ecllelfHTb C06JIIO,n:eHHe llpaB JmQHOCTI1.

2. TIOPH))'OK1136paHIIH KOMIICCIIII
2.1. KOMHCCH5I_H36HpaeTC5I B COCTaBe lIleCTH qeJIOBeK H COCTOHTH3 paBHoro l:IHCna

pO,lJ,HTeneH: (3aKoHHbIX llpe,n:cTaBHTeJIeH:) BOCllHTaHHHKOB H llpe,n:cTaBlUeJIeti

pa6oTHHKOB Yqpe)l(,n:eHH5I (3 qeJI.)

2.2. 1136paHHbIMH B cocTaB KOMHCCHH OT pa6oTHHKOB (3 qeJI.) Ylfpe)l(,n:eHI15I

ClfHTaIOTC5I KaH,n:H,n:aTypbI,· llOJIyqHBlIlHe 60JIblIlHHCTBO ronOCOB Ha 06Ill,eM

co6paHHH Tpy,n:oBoro KOJIJIeKTHBa.

2.3. I136paHHbIMH B COCTaBKOMHCCHH OT po,n:HTeJIeH: (3aKoHHbIX llpe,n:cTaBI1TeneH:)

BOCllHTaHHHKOB (3 qeJI.) CqHTaIOTC5I KaH,n:H,n:aTbI,llonyqHBlIlHe 60JIblIll1HCTBO

rOJIOCOBHa 06ru:eM po,n:HTeJIbCKOM co6paHHH.

2.4. KOMHCCH5I H3 CBoero COCTaBa H36HpaeT llpe,lJ,Ce,n:aTeJI5IH ceKpeTap5I.
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2.5. Утверждение членов комиссии оформляются приказом заведующего.  

2.6. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год. 

 

3. Деятельность Комиссии 

3.1.   Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в 

Учреждении, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 

3.2.     Заявитель может обратиться в  Комиссию  в десятидневный срок со 

дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.   

3.3.   Комиссия  в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения 

обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной 

ситуации. 

3.4.     Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и 

ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей 

конфликта. 

3.5.    Работа Комиссии  оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии  и секретарем. 

3.6.    Решения Комиссии  принимаются простым  большинством голосов при 

наличии не менее   половины членов состава комиссии. 

3.7.   Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок 

со дня подачи заявления. 

3.8.   По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано ему в 

письменном виде. 

3.9.   Решение Комиссии  является обязательным для всех участников 

образовательного процесса, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности членов Комиссии  

4.1. Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 

различных специалистов и организаций по вопросам, относящихся к 

компетенции Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании, принимать 

решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю 

ответ в письменном и устном виде. 

4.3. Принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательного процесса при несогласии с решением или действием 

администрации, воспитателя, родителя (законного представителя) 

воспитанника. 
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4.4.  Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение 

на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

4.5.  Рекомендовать изменения в локальных актах Учреждения с целью 

демократизации основ управления образовательным учреждением или 

расширения прав участников образовательного процесса. 

  

5. Делопроизводство Комиссии  

5.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. Протоколы хранятся в Учреждении в 

течение пяти лет. Все протоколы регистрируются в журнале регистрации 

протоколов Комиссии. 

5.2.Данное Положение рассматривается на Общем собрании трудового 

коллектива Учреждения, Общем родительском собрании Учреждения, срок 

его действия не устанавливается. 

  

 


