
Положение
~о комиссии по урегулированию споров между уча

образоватеJIЬНЫХ отношений

1. Общие положения

1.1. Настоящсс Ilоложение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образоватеJIЬНЫХотношений (далее - Положенис) разработано в соответствии разработано в.
соответствии С конвснцисй ООН по правам ребенка, Указом Президента рф от 01 июня 2012
года N2 761 "О национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы», с Законом "Об
образовании в Российской Федерации», действующими фсдеральными и реl'ИОНальными
нормативными документами в области образования.
1.2. Положсние регламентирует порядок создания, организации работы, нринятия решений
комиссией 110урегулированию споров мсжду участниками образовательных отношений и их
иснолнения (в том числе в случаях возникновения конфликта интсрссов педагогического
работника), права, и обязанности участников образовательного процесса в части
урегулирования споров между участниками образоватеЛЫIЫХотношений в МКДОУ "Детский
сад N240 «Калинка», реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - МКДОУ).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении.
Конфликт интересов пеllаl'ОГllческого работника ситуация, IIРИ которой у
псдаГОl'ического работника при осуществлении им профессиональной JtеятеЛЬНQ(;ТИ
возникает личная заинтересованность в получснии материальной выгоды или иного
нрсимущества и которая влияет или может повлиять на надлсжащее ИСlIолнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вслсдствие "ротиворечия между
его личной заинтересованностью и интерссами воснитанника, родителей (законных
представителей) воспитанников.
Образование - единый целенаllравленный процссс воспитания и обучения, являющийея
общеСТВСIllJOзначимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, обlltества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, IteHHocTHblX
установок, опыта дсятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творчеСКОI'О, физического и (или)
профеССИОllaJlЬНОГОразвития человска, УДОВJlетворенияего образовательных потребностей и
интересов.
Отношсния в сфере образования - совокупность оБТ'1ественных отношений по рсализации
права граждан 11'1образование. целью которых является освоение обучающимися содсржания
образовательных ПРОI'jJамм (образовательныс отношения). и общественных отношений,
которые связаны с образовательными отношениями и целью которых яв lяетея создание
условий для реализации прав граждан на образование.
Образовательная оргаНllзаЦIIЯ некоммерческая организация. осуществляющая на
основании лицензии образовательную Jtеятельность в качестве основного вида леятельности в
соответствии с I{елями, ради достижения которых такая организация создана.
Споры МСЖIIУ участниками образовательных ОТНОШСИIIЙ разногласия между
участниками образовательных отношений 110ВО1lросамреализации права на образование.
УчаСТНIIКИ образовательных отношений ВОСПИТaJIIIИКИ,РОJtитеJIИ (:шконные
представители), педагогические работники и их прелетавители.



Участннкн отношеннй в сфсрс образования - участники образовательных отношсний и
федсралЫlые государственные органы. органы государственной власти субъсктов Российской
Федерации. органы местного самоуправлевия, работодатели и их объединения.

2. Це lb и задачи KOMIICCIIII

2.1. Целью деятельности Комиссии является:
урегулирование разногласий между у:шстниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование;
защита прав и законных интересов участников образовательных отношений
(воспитанников, РОJ\ителей воспитанников (законных нредставителей), педагогов);
содействие профилактике и социальной реабилитации участников конфликтных и
противоправных ситуаций.

2.2. Задачами деятельности Комиссии являются:
урегулирование разногласий, возникающих между участниками образователъных
отношсний по вопросам реализации права на образованис:
нрофилактика конфликтных ситуаций в образовательной организации в сфере
образовательных отношений;
СОJ\ействие развитию беСКОНфЛИКТНОI'Овзаимодействия в обрюоватсльной
организации.

2.3. Деятельность Комиссии основана на следующих принципах:
Принцип гуманизма - человек является наивысшей ценностью, нодразумевает уважсние
ИlIтересов всех участников СIЮРНОЙситуации.
Принцнп обl.еКТНВНОСТ11- предполагаст понимание онределенной субъективности той
информшtии, С которой прихо)[ится работать члснам Комиссии, умение Оl(енить степень этой
субъективности, умение и стремление минимизировать всякую субъективность, искажающую
реалыlOС положение дел. Данный принцип подразумевает способность аБСТРШ'ИРОIШТЬСЯот
личных установок, личных целей, личных пристрастий, симпатий и т. д. нри содействии в
ра'Jрешении споров, минимизировать влияние личных и lРУГШОВЫХинтерссов. установок, др.
субъе,,'ТИВНЫХфакторов на процесс и результаты исследования конфликтов.
ПР"IllЦlIП компетентности - нредполагаст наличие определенных умений и навыков решения
конфликтных и спорных ситуаций, это СllOсобность членов Комиссии в реальном конфликтс
ОСУЩССl'llJlНТЬдеятельность, направленную на минимизш(ию J\ССТРУКТИВНblХформ конфликта
инеревода социалЫIO-негативных конфликтов в СОI(иально-позитивное русло. Она
нре)[ставляет собой уровень развития осведомленности о диапазоне возможных стратегий
конфликтующих сторон и умсние оказать содействие в рсал изации КОНСТРУКТИВГlOго
взаИМОJ\ействияв конкретной конфликтной ситуации.
ПРШlЦип справсдливости - наказание и иные меры при разрсшснии снорных и конфликтных
ситушtиЙ. должны быть снраведливыми. г.с. соответствовать характеру и степени
обществснной онасности выявленного негативного факта, обстоятсльствам его совершения и
личности виновного.

3. Создание КО~IIlССИИ

3.1. Комиссия создается на один учебный год, из равного числа представителей. родителей
(законных представителсй) воспитанников, работников МКДОУ но два человека от каждой из
сторон.
3.2. Представители работников МКДОУ в состав Комиссии избираются на Общем собрании
трудового КОJlJlектива.
3.3. Представители родителсй (законных нредставителей) в состав Комиссии избираются на
родительском комитете или на общем родитеJIЬСКОМс06рюши.
3.4. Руководство деятеЛhНОСТЬЮ Комиссии осущсствляет ее Гlредседатель, ведение
документооборота осуществляет секрстарь. Они избираются н'3 состава Комиссии.
Пре)tсс)щтеля Комиссии выбирают большинством голосов из числа члснов Комиссии нутем
открытого ГО:lOсования.ЗавеДУЮlIlИЙМКДОУ не может являться прсдседателем Комиссии.



3.5. Организационно-техническос обеСllечение деятелыIстии Комиссии осущсствляется
администрацией МКДОУ.

4. Порядок обращсния в Комиссию
4.1. Обращение участника образовательного процссса в Комиссию оформлястся заяВJlением. в
котором он излагает сущсство спора (конфликта) и свои требования. К заявлению могут
прилагаться документы (их копии) по сути обращения.
4.2. Прием заявлений в Комиссию производится секретарем МКДОУ. Заявления обязатсльно
ПОJlJlежатрегистрации в «Журнале регистрации входящей докумснтации».
4.3. Комиссия обязана рассмотреть заявленис в течение пяти рабочих Jlней со дня его
регистрации.

5. Порядок рассмотреНJlЯ обращеиий КОМJlССИСЙ

5.1. Персд проведением заседания по Рdссмотрению обращсния члены Комиссии
осушсствляют предварительную работу, необходимую для объективного рассмотрения
заявления (опрсделяют и изучают перечень необходимых JlOKYMeHToBи др.). После чсго
председатель Комиссии объявляст дату и время провсдения заседания Комиссии.
5.2. Сскретарь Комиссии не позднее, чсм за ОJlИНрабочий дснь до ЩlТЫ проведсния засеJЩНИЯ.
извещает всех членов Комиссии о дате, времени и месте его "роведения.
5.3. Зассдание Комиссии считается правомочнь~'1, если на нсм присутствует нс менее 2/3 ее
членов.
5.4. Председатсль вслух зачитывает всем ЧЛСllам Комиссии письменное обращсние,
предоставляст слово членам Комиссии по существу вопроса, BCJleT:шседанне Комиссии,
выносит IIpoeKTbIреШСIIИЙна голосоваllие.
5.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов. Комиссия самостоятельно
опрсдсляет сроки принятия решсния в зависимости от "ренени. нсобходимого для детального
рассмотрения конфликта. в том 'шсле для изучения документов, сбора информации и
проверки ее достоверности.
5.6. Решенис Комиссии оформляется Протоколом заседания комиссии и подписывается
ответственным секретарсм Комиссии. Рсшение Комиссии согласовывается с заведуюшим
мКЛОУ. Решение Комиссии (ответ) направляется заявитслю в нисьменном виде в
установлснный законодатсльством Российской Федерацин срок.
5.7. f(ля решсния отдельных конфJШКТНЫХситуаций могут привлекаться преJ(ставители
Управления оБРа30вания.
5.8. Председатель Комиссии в своих действиях независим, если это не противоречит Уставу
МКДОУ, законодательству Российской Федерации.
5.9. 11редседатель в одностороннсм порядке имеет право пригласить для профилаКТИ'lеской
беседы псдаГОJ'а, сотрудника, родителя (законного представителя), не собирая для этого вссь
состав Комиссии.
5.10. Предссдатель имеет право обратиться за IЮМОЩЬЮк завелуюшему МКДОУ для
разрсшсния особо острых конфликтов.
5.11. ПреJlседатсль и '!Лены Комиссии не имеют IIpaBa разглашать информацию.
1I0ступаюшую к ним. Никто, кроме ЧЛСIIОВКомиссии, не имеет доступа к информации.
5.12. Комиссия нссет персональную ответственность за принятие решсниЙ.
5.13. Решсние Комиссии является обязатеш.нь~'1 для вссх участников образовательных
ОТllошений в МКДОУ и подлежит исполнснию в сроки. прсдусмотренные указанным
решеllИСМ.
5.14. Решение Комиссии может быть обжаловано в устаиовленном законодательством
Российской ФеJlерации порядке.

6. Права 1. обязанности ЧJlСНОВКомиссии

6.1. Комиссия имеет право:



рассматривать заявления любого участника образоватсльных отношений при
НССОГJIaСИИс решением или дсйствием администрац'lИ МКЛОУ;
принять решение по каждому спорному ВОIIРОСУ,относящемуся к ее компетенции;
ЗaJlрашивать дополнительную документацию, матсриалы для проведения
самостоятельно,-о изучения вопроса;
рекомендовать приостанавливать или отмснять ранее IIринятое решенис на основании
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;
рекомендовать изменения в локальные акты МКДОУ с целью демократизации основ
управления или расширения прав участников образовательных отношений.

6.2. Обязанности членов Комиссии:
присутствовать на всех заседаниях комиссии;
стремится разрсшить конфликтную ситуацию конструктивным способом;
принимать активное участие в рассмотрснии поданных заявлений;
принимать рсшение 110заявленному вопросу открытым голосованисм;
принимать своевременно решение. если нс оговорены ДОllолнитсльные сроки
рассмотрения заявления;
давать обоснованный ответ заявитслю в нисьм~нн:>й формс " сроки, установленныс
законодатеJI ьст"ом Российской ФедераllИ и.

7. Заключите 'ьные положеНIIЯ

7.1. Настоящее положенис вступает" силу с момснта утверждения.
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся в установленном Уставом порядке.


