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Настоящес ГIолоlttение разработано в соответствии с Конвегtцией о правах ребёrrка.
КонституЦией РФ. ФедеральНым законОм от 29 декабря 20l2 г. Лс 2З7-ФЗ коб образовании в
российской Федерации>. Закопсlп,t РФ коб оснсlвrlых гарантиях прttв ребёнка в России>. Уставом
мАдоУ с цепьЮ реалиl]ации и заLциты гIрав, обу.rающихся на поJtIlоценное развитие и
образование.

1. оБпIвв положЕниЕ

1.1. Комиссия по регулированию clropoB N{e)t.il\/ у-LIастниками образоватеJlьных оr:ноlшений.
создаётся в llелях урегулирОвания разногласий ме;ttду }.частниками образсlва.I.ельных у.rрелtдений
tlo вопросам реiLтизаЦии права на образtlваIIие, В TI)NI rIИСЛе в случаях возникновения кtlтtфликта
интерссов llедilгогического рitботttика. приN,{снеIIия -гttlкальных нормативIIых актов,

1.2. В своей деrlтеJIьностИ комиссIJrI гIо урегу,,lироtsанию споров между участниками
образовательных сlтнсlшений рVководстts\]ется Фе,\ераtьным законом от 29 декабря 2012 года ЛЪ
27з-ФЗ кОб образовании в Рсlссийскоli Федерации), ]'р,чловым кодексом Российской Федерации.
Правилами внутреннеготр},дового рtlспOряJка N4Адоу

2. llоряl{ок изБрАния комиссии
2.1 . Комиссия по урег}]лированию сIIоров меItду участниками образовательных отношений

со:злаётся из paвHol,o числа родитеirей (законных гtlэеltстави:гелей) воспитанников (1чел.) и
РабОТНИКОВ МАДОУ (2 Чел.) ОсуществляIощих образовательнуIо деятельt]ость.

2.2. Избранными в состаВ коп.lиссии Ilo урегулированию спорOв Me}Itjly Yчастникаl'{и
образовательных отноtлений от родите.цьской обrцес,t,венности счлIтаются кандидатыJ IlолуLIиl]шие
большинстl]о гоJlосоIз на troшlell роJIIтельскоп,t собрании.

2.З, УтвсllтtдсillIе IIлеIIов ко]\{иссии L1 назнalIIенис её лредседателя оформляIотся приказом
по сlбразовательно]\,Iу учреждеirию. Коп,trtссия по урегчJIированию спорOts Nltежду V{{астниками
образовательных отгrошений из своего состава избирает председатсля. заN,Iес.I,ителя и секретаря.

2.1. Срок полноп,то,tий комиссии по урег),лrIровilIIию спороts между- участникаN,Iи
образ овательных отнош енttIi с о cTaв,ilrl e,r три годL1.

J. ДЕЯТЕЛЫIОСТЬ ItОМИССИИ

3.1. Комиссия по регулированию споров N{ежл)/ уLIасl]никами образова,гельLtl,Iх отноtltений
собирается в случае возFIикI,Iовения ttотr(lликтной ситуации в де,гско]\1 сал)r. ссли стороны нс
урегулировal]lи ра:]нс)гласия.

з.2. Заявите.гlь N{о}кет обрати,rься
YLIастникаN,{и сlбразсlвttтс-цьFIых отtтошеtлий

конфлlтктltой сttт,i,,iiциIt и Irар\.l]Iеi{ия его прав.
3.3. Когчrиссия по регv.]lироRанию cllopol] мех(ду'' участниками образовательных оr.rлошегtий в

соответствии с полvченны1\4 заявление]чl. заслушав fulнения обсих сторон, принимает рсшение об
урегулировании ttонсРликтной ситуаtlии.

з.4. Кон(lлиltтнtlя ситYаLlия l)асс\4атривается в присчтствии заявителя и ответLlика.
Кошlиссия иNIсеl,право вызывiil-ь на,]ассдания свидетс,лей кон(lлиttта, приглашать специалистов и(психологов
lr ;цр.) ес,ltи tllltl не,Il]Jяtо,гся чjIенil\,lи liоN,lиссии.

в комиссию, по урегулированию споров между
]] десятидневпый срок со дня возникновения



З,5. Работа комиссии l|o урег}"цироваllиlо спороl] trlе)l(д}, ),tlас.I.IIиliаi\,lи сlбразоваr-еJlьIIых tlтноtлений
О(lОрмЛяетсЯ Протокола\,lи. кOторые полписываются предсе,цателепt и сеltретарёпt.

З.6. Решения комиссии ло урегулированию споров ]\,lе)l(ду уLIастI-Iиками образовательных отношений
принимаются простыN,I большинствоNl при налиLIии 2/З cocTa.B:t.

З.7. РассрrОтрение З?ЯВ;'lеНИя дол)I(но быть проведено в десятидневный срок со дня подачи
зая вJlеllия.

З,В. По требованикl ]аяви,геля решение коi\,lиссии llO VI]еI,уJIированиIо споров ]\1е)I(ду уtIастникаi\,rи
образова,Iе.пьных о,гIlошений пlOitteT бы,гь выдано cNly в llиcbMeLll]Oi\,l t]иде.

З.9. Решегrие ко]чrиссии по \,регулироtsаllию споров \!с)I(д)i уtlас.гниками образовательных отношений
явJlяется обязаl-ельным дJlя всех Yчастниrtов образсlI]ательных отttошеtlий в организации ос},ществляtощей
ОбразователЬную деятельность и подле)ltит исполнению в сроки предусмотренные yKtl:JaHHыM решением.

З.l0. Решение комиссии lIo yреI,у.цированиlо сIlrlроts ме)I{дy yчас-гltиками образовательllых
отношений N,lo)lteT быть обlttаловано в } становленном зitконодательством Рсlссийской Федерации лорядке.

4. пI,лвА и оБязАIIIIости tIлвнов комиссии

4.1. Llлены l(tlмиссии по урегулированию спо[]ов ]\,1ея{ду уLIастниками обрttзсlва.I.ельных отноluений
имею1, lIpaBt) на IIt)л\ tlениL, llео,lхtlДИМtых ttонсу,rtьтаrций разли(Iных с|IециzL.Iистоts и ч.tреlttдеttий по
вопрOсаl\1. о,т,носяlL(ихся Ii коN,Iпетенllии I(оNli,Iссии [It) YРеГ}';-IИРОВаНИю спOров I\4е)I(ду участLlиI(аN,lи
образовательных отнOшелtий.

4,2. LIлеttы коi\,lиссии по _\регулированию cllopoB ме)l(лу участниками образовательных отношений
обязаны прис\,тствовать на заOедании, приl{имаlть решение по заявленноN,Iу вопросу открытыI\,I

гOл осован ие l\t, давать :]art l]ител ю отl]е,г в п ис ь ]vleН но]\,1 виде.
4.З. Принимать к рассмотрению заявления любого участниI(а образовательного проIlесса IIри

НеСОГЛаСИИ С РеШеНИеNt или деЙствиеN,I адN{инистрации. воспитате,|lя. родитсля (законного представите.гrя).

4.4. Рекопцен,lова'l'ь. гIриОс'гаtlавливаl-ь или отl\lеl|яl ь pallee Ilринятое решеtlие на tlсноваIIии
провелённого изучеI]ия сит),аt{ии при согласовании ttон(lликr,\,ющих сторOн.

4.5. Рскоп,tендоваr-ь иl]\.,1енениrl в;lоклJlьных актах образовательного },чре)(дения с целью
ДеМОкРа'I'иЗацИИ oc]HOl] уllрilвJlения образова,ге"rlьlIым учре)I{леllие]\,l или расширения прав участFlиков
образовател ьногсl процесса.

5. дЕлопрои:]водство Itомисс ии

5.1. Заседания коi\lисси}J пtl урегулированию споров I\{ежду участниками образовательных
о'гttошеtlиЙ сlфорrurrrяю'l,ся |lротоколоlvl. liото[)ьlЙ храllиr,ся в детском саду в,I,ечеl|ии пяти лет.

5.2. Срок действия данного положения не ограничен, до принятия нового Поло;кегtия.


