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   2.2.Задачами деятельности Комиссии являются: 

-урегулирование разногласий, возникающих между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование; 

-анализ причин возникновения и профилактика конфликтных ситуаций в 

образовательной организации; 

-содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в 

образовательной организации; 

-содействие профилактике и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций. 

                        III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ КОМИССИИ 
   3.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в организации из равного числа ( в 

количестве четырех человек) представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, работников организации 

(в количестве четырех человек), осуществляющей образовательную 

деятельность. 

   3.1.1.Избранными в состав Комиссии от ДОУ считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов на Общем собрании работников. 

   3.1.2.Избранными в состав Комиссии от родительской общественности 

считаются кандидаты, получившие большинство голосов на родительском 

комитете. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента 

избирания всего состава комиссии. 
Сформированный состав Комиссии объявляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

   3.2.Члены Комиссии из своего состава выбирают председателя и 

секретаря. 

   3.3.Срок полномочий Комиссии составляет 1 (Один) год.                                                                                 

   3.4.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

   3.5.Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется: 

1) на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 

2) по требованию не менее половины членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

3) в случае отчисления из ДОУ воспитанника, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения 

работника – члена Комиссии; 

4) в случае невозможности исполнения членом комиссии своих 
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обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения учреждения в течение двух месяцев; 

5) в случае привлечения члена комиссии к уголовной 

ответственности. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательных отношений в соответствии с п. 3.1. настоящего 

Положения. 

   3.6.Полномочия члена комиссии, являющегося работником 

учреждения и состоящего с учреждением в трудовых отношениях, могут 

быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 

отношений с учреждением. 

   3.7. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами 

комиссии из их числа простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

   3.8. Заведующий учреждением не может быть избран председателем 

комиссии. 

   3.9. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя 

простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

   3.10. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

ведѐ т заседание комиссии; 

подписывает протокол заседания комиссии. 

   3.11. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый членами комиссии из их числа 

простым большинством голосов от общего числа членов комиссии, или один 

из членов комиссии по решению комиссии. 

   3.12. Для ведения текущих дел члены комиссии назначают секретаря 

комиссии, который отвечает за подготовку заседаний комиссии, ведение 

протоколов заседаний комиссии и достоверность отражѐ нных в нѐ м 

сведений, а также за рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседаний комиссии 

 

           IV. ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИ 
 
4.1.Комиссия собирается по мере необходимости - в случае обращения 

участника образовательных отношений по поводу возникновения конфликтной 

ситуации. 

4.2.Комиссия на своем заседании, выслушав мнение всех сторон 

конфликта, принимает решение. Комиссия имеет право приглашать на свои 

заседания иных участников образовательных отношений, помимо сторон 

конфликта. 

4.3.Рассмотрение заявления должно быть проведено со дня 

возникновения конфликтной ситуации                            
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4.4.Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании 

Комиссии присутствовало не менее 2/3 членов Комиссии. 

4.5.Комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю Комиссии. 

Вынесение решения завершает рассмотрение спора. 
4.6.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь Комиссии. 

4.6.1.Протоколы Комиссии хранятся в документах ДОУ 1 год. 
4.7.Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в образовательной организации и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.8.Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.9.Члены Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность в 

отношении информации, ставшей им известной в связи с участием в 

деятельности Комиссии. 
                         V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 
5.1.Комиссия имеет право: 

5.1.1.Принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательных отношений. 

5.1.2.Запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса. 

5.1.3.Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 

сторон. 

5.1.4.Рекомендовать руководителю образовательной организации внести 

изменения в локальные акты с целью демократизации основ управления или 

расширения прав участников образовательных отношений. 

5.2.Члены Комиссии обязаны: 

5.2.1.Присутствовать на всех заседаниях Комиссии. 

5.2.2.Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в 

устной или письменной форме.                                                  

5.2.3.Принимать решения по заявленным вопросам открытым 

голосованием. 

5.2.4.Своевременно принимать решение, если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения заявления. 

5.2.5.Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной 

форме в соответствии с пожеланиями заявителей. 
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                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                к Положению о комиссии по 

                                                                                урегулированию споров между 

                                                                                участниками образовательных 

                                                                                отношений ДОУ  

 

Форма заявления в Комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
 
                                                                      В Комиссию по урегулированию 

                                                                      споров между участниками 

                                                                      образовательных отношений 

                                                                      МБДОУ детский сад «Антошка»  

                                                                      с. Федчевка 

                                                     _________________________________ 
                                                     _________________________________ 
                                                     _________________________________ 
                                                 (Ф.И.О., должность либо статус, адрес, телефон) 

                                                      

                                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть нарушение, выраженное в _____________________ 

допущенное по вине_________________________________________________ 
(наименование лица, допустившие нарушение прав) 

В связи с тем, что __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(обстоятельства, на которых основано требование, и подтверждающие их 

доказательства) 

Перечень прилагаемых к заявлению документов и других доказательств: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»__________20____г. _____________/___________ 

 

 

 
(подпись/расшифровка подписи) 
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                                                                               Приложение №2 

                                                                               к Положению о комиссии по 

                                                                               урегулированию споров между 

                                                                               участниками образовательных 

                                                                               отношений ДОУ 

 

 

 

Форма уведомления о сроке и месте заседания Комиссии 
 
 
                                                      Кому:________________________________ 

                                                                ________________________________ 

                                                                (ФИО) 

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в МБДОУ детский 

сад  «Антошка» с. Федчевка по рассмотрению 

заявления (входящий регистрационный №____ от «__» ____________ 201_г.) 

состоится «___» __________201_ г. в ____часов _____минут в кабинете 

№____. 

 

 

 

 

Председатель Комиссии: ________________ /_____________/ 
                                                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 «____»______________ 20___г. 
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                                                                                      Приложение №3 

                                                                                к Положению о комиссии по 

                                                                                урегулированию споров между 

                                                                                участниками образовательных 

                                                                                отношений ДОУ 

 

 

Форма уведомления о решении Комиссии лицу, подавшему 
обращение 
(жалобу, заявление, предложение)     
                                                                          Кому:_____________________                                                                                                                                              
                                                                            __________________________ 

                                                                           (ФИО) 

     Уведомляем Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МБДОУ детский 

сад  «Антошка» с. Федчевка, Протокол №___ от 

«__» __________ 201_ г. по рассмотрению заявления (входящий 

регистрационный номер __ от «__» __________ 201_г.) приняло следующее 

решение: 

1...................................................................................................................... 

2………………………….............................................................................. 

Напоминаю, что решение Комиссии обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в 

указанный срок. 

В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право 

обжаловать его в установленном действующим законодательством в области 

образования порядке. Разглашение материалов деятельности Комиссии как 

еѐ  

членами, так и конфликтующими сторонами не допускается. 

До сведения общественности в случае необходимости доводится 

только приказ МБДОУ детский сад общеразвивающего   вида «Антошка»  

с. Федчевка  по итогам работы Комиссии. 

 

 

 

 

Председатель Комиссии _______________/________________/ 

                                               (подпись)          (расшифровка подписи)    

                                       

«____»_____________ 201_ г 
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                                                                                Приложение №4 

                                                                                к Положению о Комиссии по 

                                                                                урегулированию споров между 

                                                                               участниками образовательных 

                                                                               отношений ДОУ 

 

 

                                        Примерная форма 
 
                                           ПРОТОКОЛ №_____ 
 
          заседания Комиссии по урегулированию споров между 
               участниками образовательных отношений 
 
МБДОУ детский сад «Антошка» 

с. Федевка                                                           «____»_______20____ г. 

место заседания:________________ 

начало заседания:_______________ 

окончание заседания:____________ 

Присутствовали: 

Председатель 

Члены 

Секретарь 

Повестка дня: 

1. 

2. 

1.По первому вопросу повестки дня: Слушали, Голосовали: 

Принято решение: 

2.По второму вопросу повестки дня: Слушали, Голосовали: 

Принято решение: 

Председатель 

Секретарь__ 


