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ПОЛОЖЕНЙЕ
о комuссuч по уреq)лuрованаю споров меrrсф учасrппuкамч

обраrоваmапьпых оrt ношенuй МАДОУ М 167

1, Обшuе полосtсенuл
1.1. Настоящее Положение о Комиссии по }?егулированию споров между у{астника},tи

образовательньD( отношений (далее - Положение) разработаяо в соответствии с конвеЕцией ООН по
прtlва},r ребенка, Указом Президента РФ от 01 июня 2012 года М 761 (О надиональной стратегии в
интересах детеЙ на 2012-201'7 годьD), ФЗ <Об основньп< гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>, ФЗ кОб основtж системы профилаIсгики безнадзорности и правонарlтлений
IIесовершеннолегних>, ФЗ кОб образоваrии в Российской Федерации>

1.2. Комиссия по уреryлированию споров межд/ у{астникаJ\{и образовательньп< отношений
МАДОУ }lЪ 167 (далее - Комиссия) создается в цеJIях }регулирокtния разногласий мехgцу уrаст{икtlп,lи
образовательЕьD( отношений по вопросаIll реализации прiва на образоваЕие (в том.*rсле в сл}.чаях
возникIIовения конф;п.rюа иЕтересов педагогического работника), применения локzшьЕьD(
нормативньD( актов, обжlшов€шия решений о применении к воспrтдIника},{ дисциплинарного
взыск{tния.

1.3. В своей деятеJIьности Комиссия руководствуgтся федератьньп,r змонодательством об
образовшйи, нормативными актами, локаJIьньпlи актами МАДОУ М 167, настоящим Положением.

1.4. Понягия, используемые в настоящем Положепии.
Конфлиrсг интересов педагогпческого работника - ситуация, при которой у педalюгическою

рабопrика при осуществпении им профессиональЕой деятельIlости возникает личнм
з{мЕтересованность в поJцлении материмьной выгоды или иного преимуществц и коюрая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение педaгогическим рабопrиком прфессиональЕьD(
обязш{ностей вследствие противоречия между его лиtIной змЕтересованностью и интерoсаIt{и

воспитанникц родителей (законньD( предст{lвителей) воспитанников.
Образование - единьй целенаправленньп1 процесс воспитilния и обуrения, явллощийся

общественно знаlплмым благом и осуrцестшrяемьй в иЕтересах человекъ семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемьп знаний, 1мений, нzвыков, ценностньD( устаповОК,
опыта деятеJIьности и компетенции определенвьп< объема и слоrсIости в цеJlп( интеллекч/ttльного,
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д}ховно-Еравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека

удоRIIетворенпя его образомтельньD( потФностей и иЕгересов.
Отношеппя в сфере обрrзования - совок)пность общественпьп< отношениЙ по реали3ации

правar граждalн на образоваlие, целью koTopbD( яыIяется освоение обуrшощимися содержiшия
образовательньп< прогрrшrм (образовательные отношения), и общественньп< отношений, которые

связанЫ с образователЬными отношеНиями и целью KoTopbD( яыuется созддtие условий для

реализации прав граждан на образование.

Обрrзоватвrьпая оргsнизация - некоммерческzul оргzrнизация, осуцествJIяющzUl на основании

лицензии образовательнуо деrгельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с

цеJIями. ради достижения KoTopbD( такаJI оргzшизация создана.

Споры межщr участнпкsмш обр8зовательНых отношепиЙ - разногласия МеждУ у{астникаJ\{и

образовательньп< отношений по вопросам реализации права на образование,

Учдgгнпкп обрrзовsтеJtьных отношений - воспитшlники, родштели (законные прлставители),

педагогические работники и их представители.
учдgгнrrки отношений в сфере обр8зования - уlастники образовательньD( отношений и

федеральные государствеЕные оргапы, оргаЕы государственной власти субъекгов Российской

Федершlии, оргzлны местного самоуправJIения, работодатели и их объедивения.

II.Itanb u заdачu Комuссuu
2.1 . Целью деягельности Комиссии явltяется:
/ урегулироваrие разногласий между участниками образовательньD( отношений по вопросам

реilJlиздlии права на образовшrие;
/ зацита прав и зtмоЕньrх шпересов }п{астников образовательньп< отношений (воспитанпиков,

родителей воспитшtников (законньD( представителеЙ), педагогов);' / содействие профилакгике и социа.пьной реабилитации уIастников конф:мкпrьп< и

противопрilвньD( ситуаций.
2.2. Задачами деягельности комиссии явJuпотся:
/ уреryлирование разногласий, возникающих между у{астниками образовательньпr отношений

по вопросаr,r реализации права на образовшlие;
^r' прф"'чоrка 

-конфликпrьп< 
си.ryаций в образовательной организдIии в сфере

образовательЕьD( отношений;
/ содействие развитию бесконфликгного взаимодействия в образоватеrьной оргаrrизации.

2.3. ,Щеrrельность Комиссии основана на следующих принцип{D(:

Пришцпп гумдннзма - человек явJIяется наивысшей ценностью, подразу {еваег },вФкение

интересов всех участников спорной ситуации.' 
Прпшчпп объеrсгивЕостц - предполагает понимaшие определенной субъекпавности той

информац.rи, с которой црrходится работать втепам Комиссии, умение оценить степень этой

субЪективности, ул!ение и стремление минимизироватъ всякую субъективность, искDкающУю реальное

положение дел. Данньй принцип подраз}ъ{евает способность абстрагирваться от лиtшьD( ycтzlнoBoк,

ли.шrьп< целей, лиIшьD( пристрастий, симпатий и т. д. при содействии в ра}решении спорв,

минимизироваТъ ВJ'Iияние лиtшьD( и гр1тшовьш интересов, устzшовок, дР, сФъекгивньп< факгорв на

процесс и результаты исследования конфликгов,
Припцип компетептности - предполaгает наличие определенньD( уN{еIrий и н{lвыков решениJl

конфлиrпrьп< и спорньD( сиryаций, это способность .пенов Комиссии в реаJIьном конфликге

осуществJIять деягельность, направленную на минимизацию деструктивньп< форм конфликrа и

перевода социаJIьно-негатrп""ьп< конфликгов в социально-[озитивяое русло. Она представrrяет собой

}?овень развития осведомленности о диапазоне возможньD( стратегий конфшггуюццх сторЕ и

рr"""" o**uo содействие в реаJшзации конструктивного взммодействия в конкретной конфликпrой

ситуации.
Прппцип справедливостн - наказание и иные меры при разрешении спорньD( и конфлиrгньп<

сrтуаций, доn,юlы Ъ"ar" 
"пр*"дo,.выми, 

т.е. соответствовать характеру и степеЕи обпtественной

опасности вьIявленного негативного факг4 обстоягетьствам его совершения и личности виновного,

||l, Созdанuе Комuссuu
3.1. Комиссия создается на уlебньй год, из равною числа предст{вrтгелей, ролrгелей

(законньп<представителейl"о.п-ш,'п*ов,работниковlи,цДоУ]ф167потичелоВекаоткажДойиз
сторон.



3.2. Представитеrш работников МА,ЩОУ Jф 167 в состав Комиссии избираются па Общем
собршии трудового коллекгива.

3.З. Представитсrш рдлтелей (законньп< прдстазителей) в состав Комиссии избираются на
заседании Fюд}rтельского собршия.

З.4. Руководство деятельЕостью Комиссии осуцествJIяет ее председатель, ведение

документооборота осуществJIяет секретарь. Они избираются из cocтaв{r Комиссии. ПРеДСеДаТеrЯ

Комиссии выбирают боrьшинством голосов из Iшсла членов Комиссии прем открьттогО гОЛОСОМНИЯ.

3.5.Состав Комиссии угверждается приказом по rIреждению. Руководгтель МАДОУ Ns 167 не

мохет явJIяться председателем Комиссии.
3.6. Оргшrизационно_техническое обеспечение деятельности Комиссии ОСУЦеСТВJIЯеТСЯ

ад\,rинистацией МАДОУ Ns 167

|У. ПорлOок обралценал о Комuссuю
4.1. Обряrцение уlастIrика образовательного процесса в Комиссию оформ.:r,яегся заявленИеМ, в

котором он излаг!Ет существо спора (конфликга) и свои требовшrия. К заявлению мог}т прилагаться

докрrенты (их копии) по супа обраlцения.
4.2. прием заяь,lеЕий в комиссию цроизводится секретарем мддоу Np 167. заяшения

обязательно подлежат регистрации в <Журнале регистрации входящей доцrмен]ации).
4.3. Комиссия обяздrа рассмотреть змвJIеЕие в течение rrгги рабоrпrх дней со дяя его

регистрации.
V. Поряlок рассллопренuя обраulенui KoMuccueй

5. 1 . ПереД проведениеМ заседанпЯ по рассмотению обршцения цены Комиссии осущестыIяют

предварительн},ю рабоry, необходим}то ди объекплвного рассмотения зllявления (определ-пот и

изriают перечень необходимьп< док}, rептов и др.). После чего цредседатеrь Комиссии объявпяgг даry
и время проведения заседания Комиссии.

5.2. Секретарь Комиссии не позднее, чем за один рабо.шй день до даты проведения заседдшя,

извещает всех членов Комиссии о дате, времеЕи и месте ею прведения.
5.3. Заседание Комисспи сtмтается правомоt{ным, если на нем присугствует не менее 2/3 ее

lulенов.
5.4,Предселатель всл}х зачитывает всем члеЕам Комиссии письменное обршцение,

предоставJUIет слово чпенам Комиссии по существу вопрса ведет заседапие Комиссии, выносит

пректы решений на голосовапие.
5.5. Решение Комиссии принимается болъшинством голосов. Комиссия самостоятеJьно

опредеJIяет сроки прин-rгIrя решения в зzвисимости от времени, необходимого для дЕтarльного

puaarorp"n* конфликг.4 в mм tшсле для изучения док}ъ{ентов, сбора информшtии и проверки ее

достоверности.
5.6.Решение Комиссии оформляегся Пртоколом заседанЕя комиссии и подIтисымется

ответственным секретарем Комиссии. Решение Комиссии согласовывается с р}ководителем МД,ЩОУ

лb 167. Решенпе Ko"n""nn (ответ) ншrравляется змвит€лю в письменном виде в установленньп1

зzконодательством РФ срок.
5.7. М решения отдельньD( конфликгньп< сиryаIий могуг привлекатъся представители

м}ниципzшьньD( оргшlов профилакгики.
5.8. Председатель в односmрннем порядке имеет прilво пригласить для профилаIсгической

беседы педагога сотрудника воспrт.шника и его родителей (законньо< прдставителей), не собирая

дJIя этого весь состав Комиссии.
5.9. Председатель имееТ право обратиться за помопъю к заведующему мАдоУ Nе 167 дя

разрешеIrия особо острьп< конфликгов.
5.10.Председатепu ,, *iп", Комиссии не имеют права разглашать ипформацию, поступtчощ}то к

ним. Ниюо, кроме чпенов Комиссии, не имеет доступа к информации,

5.1 1. Комиссия несет персональЕую ответственность за приЕятие ршенпй,
5.12. Решение Комиссии явJIяется обязательньм для всех ),частников образомтельньп<

отяошенийвМА-ЩоУ}Ф167иподлежитисполнениюВсроки'преДУсмотенные}к.rзанным
р€шением.

5.14. Решение Комиссии можsт бьrгь обжаловано в установленпом законодат€льством

Российской Федерации порядке.
W. Права u обязапноопч чtенов Комuссuч



6.1 . Комиссия имеет право:
У рассматривать з{цвления .шобого уrастника образовательньD( отношений при несогласии с

решением или дъйствием аДt{ИНИСТРаЦИи мАдоУ Np 167 rпобого педагогического работIrика
(педагогц воспитатеJIя и др.), воспитмника;

/ принягь решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;
/ запрашивать дополЕLrгельIlую док}ментацию, материалы дя проведения самостоятельного

изуIения вопроса;
у рекомендовать приостанalыIивать или oTMeIuTb ранее приняюе решение на основании

прведенного изr{ения при согласии конфликгуlощих сторон;^ / рекомендовать вносить изменения в локаJIьные акты мддоУ Ns 167 с целью

демократизации основ управJIения или расширенпя прtlв уrастпиков обра}овательньD( отношений.

6.2. обязшlности ,шенов Комиссии:
у присутствовать на всех заседаниях комиссии;
/ стремится разршrrть кояфликп{уо си.ryацшо конструIоивным способом;
/ приниматЬ aжтивное уIастие в рассмотрении поданньD( заявлений;

/ принимать решение по заявленному вопросу открьпьш{ голосованием;
/ принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки рассмотения

змвJIеЕия;
у давать обоснованпьй ответ з:lявителю в письменной форме в сроки, устдlовленные

зiжонодательством РФ.
VI L,Щ ел о пр о чз в о d с tпв о

7.1'ЗаседапияКомиссииоформ,r.шотсяцртоколомвЖУрнале'которьйхранитсявlЙцоУN9
167 в течение пяти лет.

7.2. Жlрнал пртоколов Комиссии по ур€ryJшрмнию споров между )частrиками
образовательньп< отношений ну {еруется постаниtшо, пршнуровывается, сцрепляется по]шисью

заведующего и печатью Учреждения
В журна.пе протоколов фиксируются:
/ дата проведения;
У количественное присутствие (отсlтствие) членов Комиссии;
/ приглшrrенные (ФИо, дошсrость);
у ход обсуждения вопросов;
У лрдlожепиЯ, рекомендации и замечапrrя членов Комиссии и приглашенньD( лиц

решения.
7.3.Нlмершшя протоколов ведется от начала учебного года,

W I L 3аtслlючuпаlьные паlоJrсенчя

8.1 . Настоящее положение встУпает в силУ с моменЕ угвержденЕя,



Прчлохенuе l
к Полtоасенuю о Коlцuссuч по уреzулuрованuю споров

меэlсdу учаспнuкамч образовапельных опноченuй

Оброзец золменuл
Председатепо Комиссии по уреryлированию споров между

уIастrп.rками образоватеJъных отношеrшй МШОУ Nэ l67

(Фамчлtlя, Имя, Опчесmво преdсеOапем)

(Фахилия. Имя, Оrчестsо пр€дседаr€ля )

Залмепuе

(Ф.И.О.) (далее указывается
нарушение. ущемJIяющее права несовершеннолетнего, родитеJIя (законного представитеJIя).

(Дата)Подпись (рЕсшrфровкsподписи)



Прчлоэtсенuе 2
к Полоасенuю о Комuсс-цч по уре2улuрванuю споров

меJюоу у ч асп н uкам u обр азав ап ел ь н ых о tпн oul е нuй

PetaeHue
ком uсс uч по уреzулuрованuю споров Melcdy учаспн ukaMu оброзоваrrrаrьных оmночtенuй

по вопросу ущемления прав несовершеннолетнего
воспитателем, специалистом или др}тим участником

Фио, Jф группы)
образовательного отношениЙ

(Ф.и.о.)

комиссия для разрешения спорного вопроса создма предметн}'ю комиссию в составе:

_(Фио),
Фио),
Фио),

Заслушав ответ воспитателя (специалиста)

руководствуясь Еормативными докр{ента}lи,

(Дsга)Подшсь (рsсrпифрвк!подлиси)

(Дага)Подпясь (рaсшифровlоподлиси)

(Дагs)Подпись (рsсшйфрвrФподлвси)

(лолжность)
(должность)

комиссия

(

(


