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Положение о комиссии по 

образовательных отношений в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 50 г. Североморска

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее Полож ение о комиссии по урегулированию  споров меж ду участниками 

образовательны х отнош ений в М униципальном бю джетном дош кольном образовательном 

учреж дении детском саду №  50 г. Североморска (далее П олож ение) разработано в соответствии 

с Ф едеральны м законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Ф едерации» (далее -  273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации») в целях 

урегулирования разногласий меж ду участниками образовательных отнош ений по вопросам 

реализации права на образование, в том  числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальны х нормативны х актов.

1.2. Настоящ ее П оложение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения реш ений Комиссии по урегулированию  споров (далее -  Комиссия) между 

участниками образовательных отнош ений в М униципальном бю джетном дош кольном 

образовательном учреждении детском саду №  50 г. Североморска (далее - М БД О У  д/с №  50).

1.3. Настоящ ее Полож ение утверж дено с учётом м нения Совета М БДОУ  д/с №  50.

1.4. И зм енения в П оложение могут быть внесены  только с учетом мнения Совета М БДО У д/с №  50.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ , 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Ф едерации", а также другими федеральными законами, иными нормативными 

правовы ми актами РФ , законами и иными нормативны ми правовыми актами субъектов РФ, 

содерж ащ ими нормы, регулирующ ие отнош ения в сфере образования, локальными 

нормативны ми актами ОУ, и настоящ им Положением.

1.6. У частники образовательных отнош ений -  родители (законны е представители) 

несоверш еннолетних воспитанников, педагогические работники М БД ОУ  д/с №  50, 

осущ ествляю щ ие образовательную деятельность.

2. Формирование Комиссии и организация её работы

2.1. Комиссия создаётся приказом заведую щ его из равного числа представителей родителей 

(законны х представителей) несоверш еннолетних воспитанников и представителей работников 

организации в количестве не менее 3 (трёх) человек от каж дой стороны. Срок полномочий 

Комиссии -  два год а

2.2. Д елегирование представителей из числа родителей (законных представителей) в состав 

Комиссии осуществляется Советом М БД ОУ  д/с №  50. П редставители М БД ОУ  д/с №  50 

назначаю тся приказом заведую щего дош кольного учреждения.

2.3. Члены  Комиссии осуществляю т свою  деятельность на  безвозмездной основе.

2.4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

ответственны й секретарь и члены Комиссии.

2.5. Руководство Комиссией осущ ествляет председатель, избираемый простым больш инством 

голосов членов комиссии из числа лиц, входящ их в ее состав.

П редседатель Комиссии:

. осущ ествляет общ ее руководство деятельностью  Комиссии;

. председательствует на заседаниях Комиссии;

. организует работу Комиссии;

• осущ ествляет общ ий контроль за реализацией принятых Комиссией реш ений;
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. распределяет обязанности между членами Комиссии.

2.6. Заместитель председателя Комиссии назначается реш ением председателя Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии:

• координирует работу членов Комиссии;

• готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;

• осущ ествляет контроль за  вы полнением плана работы  Комиссии;

. в случае отсутствия председателя Комиссии вы полняет его обязанности.

2.7. О тветственным секретарем Комиссии является представитель работников ОУ.

О тветственны й секретарь Комиссии:

. регистрация заявлений, поступивш их в Комиссию;

. информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения 

заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания;

• ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии;

» составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление их лицам и 

органам, указанным в пункте 41 настоящ его П олож ения;

• обеспечение текущ его хранения документов и материалов Комиссии, а такж е обеспечение их 

сохранности.

2.8.Член Комиссии имеет право:

• в случае отсутствия на заседании излож ить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглаш ается на заседании и приобщ ается к протоколу;

. в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в письменной 

форме свое мнение, которое подлеж ит обязательному приобщ ению  к протоколу заседания 

Комиссии;

• принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;

• обращ аться к председателю  Комиссии по вопросам, входящ им в компетенцию  Комиссии;

. обращ аться по вопросам, входящ им в компетенцию Комиссии, за  необходимой информацией 

к лицам, органам и организациям;

• вносить предложения руководству Комиссии о соверш енствовании организации работы 

Комиссии.

2.9.Член Комиссии обязан:

. участвовать в заседаниях Комиссии;

• вы полнять возложенные на него функции в соответствии с П оложением и решениями 

Комиссии;

• соблю дать требования законодательны х и иных нормативных правовых актов при реализации 

своих функций;

. в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на объективность 

реш ения, сообщ ить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от участия в ее 

работе.

2.10. Д осрочное прекращ ение полномочий члена Комиссии осуществляется:

. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;

. по требованию  не менее 2/3 членов Комиссии, вы раж енному в письменной форме;

. в случае отчисления из ОУ обучаю щегося, родителем (законным представителем) которого 

является член Комиссии, или увольнения работника -  члена Комиссии;

• в случае досрочного прекращ ения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается новый 

представитель от соответствующ ей категории участников образовательного процесса.

2.10. При наличии в составе Комиссии члена, имею щ его личную  заинтересованность, способную 

повлиять на объективность реш ения, он подлежит замене на другого представителя, путем 

внесения изменения в приказ о составе Комиссии.

3. Функции и полномочия Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следую щ ие функции:

• прием и рассмотрение обращ ений участников образовательных отнош ений по вопросам 

реализации права на образование;



• осущ ествление анализа представленны х участниками образовательны х отношений 

материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальны х нормативны х актов, реш ений о применении к 

обучаю щ имся дисциплинарного взыскания;

• урегулирование разногласий меж ду участниками образовательных отнош ений;

• принятие реш ений по результатам рассмотрения обращений.

3.2. Комиссия имеет право:

• запраш ивать у участников образовательных отнош ений необходимы е для ее деятельности 

документы , материалы и информацию;

• устанавливать сроки представления запраш иваемых документов, материалов и информации;

• проводить необходимы е консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательны х отнош ений;

. приглаш ать участников образовательных отнош ений для дачи разъяснений.

3.3. Комиссия обязана:

• объективно, полно и всесторонне рассматривать обращ ение участника образовательных 

отнош ений;

. обеспечивать соблю дение прав и свобод участников образовательных отнош ений;

• стремиться к урегулированию  разногласий между участниками образовательны х отношений;

• в случае наличия уваж ительной причины  пропуска заседания заявителем или тем лицом, 

действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок;

• рассматривать обращ ение в течение десяти календарных дней с момента поступления 

обращ ения в письменной форме;

. принимать реш ение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативны ми актами ОУ.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Ком иссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной формой 

деятельности Комиссии являю тся заседания, которы е проводятся по мере необходимости. Ход 

заседаний фиксируется в протоколе.

4.2. Реш ение о проведении заседания Комиссии принимается её председателем на основании 

обращ ения (жалобы, заявления, предлож ения) участника образовательны х отношений не 

позднее 5 рабочих дней с момента поступления такого обращ ения.

4.3. Обращ ение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретны е факты или 

признаки наруш ений прав участников образовательных отнош ений, лица, допустившие 

наруш ения, обстоятельства.

4.4. Комиссия принимает реш ения не позднее 10 рабочих дней с момента начала его 

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочны м, если на нем присутствовало не 

менее 3/4 членов Комиссии.

4.5. Л ицо, направивш ее в Комиссию обращ ение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 

обращ ения на заседании Комиссии. Л ица, чьи действия обж алую тся в обращении, также 

вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.

4.6. Д ля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглаш ать на 

заседания и заслуш ивать ины х участников образовательных отнош ений. Н еявка данны х лиц 

на заседание Комиссии либо немотивированны й отказ от показаний не являю тся препятствием 

для рассмотрения обращения по существу.

4.7. Комиссия принимает реш ение простым больш инством голосов членов, присутствующ их на 

заседании Комиссии.

4.8. В случае установления фактов наруш ения прав участников образовательны х отношений 

Комиссия принимает реш ение, направленное на восстановление наруш енных прав. На лиц, 

допустивш их наруш ение прав родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 

воспитанников, а также работников М БДОУ  д/с №  50, Комиссия возлагает обязанности по 

устранению  вы явленны х наруш ений и (или) недопущ ению  наруш ений в будущем.

4.9. Если наруш ения прав участников образовательны х отнош ений возникли вследствие принятия 

реш ения М БДОУ  д/с №  50, в том  числе вследствие издания локального нормативного акта,



Комиссия принимает реш ение об отмене данного реш ения М БД ОУ  д/с №  50 (локального 

нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.

4.10. Комиссия отказывает в удовлетворении ж алобы  на наруш ение прав заявителя, если посчитает 

ж алобу необоснованной, не вы явит факты указанных наруш ений, не установит причинно- 

следственную  связь меж ду поведением лица, действия которого обж алую тся, и наруш ением 

прав лица, подавш его ж алобу или его законного представителя.

4.11. Реш ение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отнош ений и подлеж ит исполнению  в указанны й срок.

5. Порядок принятия и оформления решений Комиссии

5.1. По результатам рассмотрения обращ ения участников образовательных отнош ений Комиссия 

принимает реш ение в целях урегулирования разногласий меж ду участниками 

образовательны х отнош ений по вопросам реализации права на образование.

5.2. В случае установления факта наруш ения права на образование Комиссия принимает решение, 

направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по устранению  

вы явленны х наруш ений на воспитанников, родителей (законны х представителей) 

несоверш еннолетних обучаю щ ихся, а  также работников М БДОУ  д/с №  50.

5.3. В случае необоснованности обращ ения участника образовательных отнош ений, отсутствии 

наруш ения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении просьбы 

обративш егося лица.

5.4. Реш ение Комиссии принимается откры тым голосованием простым больш инством голосов, 

присутствую щ их на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председательствовавш ий на заседании Комиссии.

5.5. Реш ения Комиссии оформляю тся протоколами, которы е подписы ваю тся всеми 

присутствую щ ими членами Комиссии.

5.6. Реш ения Комиссии в виде вы писки из протокола в течение трех дней со дня заседания 

направляю тся заявителю, в администрацию  ОУ, в Совет М БДОУ  д/с №  50.

5.7. Реш ение Комиссии может быть обж аловано в установленном законодательством РФ порядке.

5.8. Реш ение комиссии является обязательны м для всех участников образовательных отношений в 

М БД ОУ  д/с №  50, и подлежит исполнению  в сроки, предусмотренные указанны м решением.

5.9. Срок хранения документов Комиссии в М БДОУ  д/с №  50 составляет три года.


