
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

применения локальных нормативных актов  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, 

принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров (далее – Комиссия) 

между участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №8. 

1.3. Комиссия организована с целью урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов. 

1.4. Предмет деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений составляет: 1) вопросы реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов между 

участниками образовательных отношений. 2) применение законодательства Российской 

Федерации об образовании, локальных нормативных актов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

2. Порядок избрания комиссии 

 

2.1.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений состоит из равного числа родителей (законных представителей) 

воспитанников (3 чел.) и работников организации (3 чел.)    

2.2. Избранными в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений от работников организации считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов на общем собрании работников. 

2.3.Избранными в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений от родительской общественности считаются кандидаты, 

получившие большинство голосов на общем  родительском собрании. 

2.4.Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются 

приказом по образовательному учреждению. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений из своего состава избирает председателя, заместителя и секретаря. 

2.5.Срок полномочий  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений составляет 1 год.  

 

3. Деятельность  комиссии 

 

3.1.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в детском саду, 

если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 

3.2.Комиссия выполняет свою деятельность на основании письменных обращений 

участников образовательных отношений. Количество заседаний комиссии не 

регламентируется.  

3.3.Деятельность комиссии направлена на урегулирование споров и конфликтов: 

комиссия находит оптимальные пути решения проблем, конфликтов, споров, 

консультирует участников образовательных отношений, разъясняет права и обязанности 



участников образовательных отношений, разрабатывает перечень мероприятий в рамках 

сопровождения участников образовательных отношений. 

3.4.Заявитель может обратиться в  комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в десятидневный срок со дня возникновения 

конфликтной ситуации и нарушения его прав.   

3.5.Рассмотрение заявления проводится в десятидневный срок со дня подачи 

заявления. 

3.6.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения обеих сторон, 

принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации. 

3.7.Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика. 

Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать 

специалистов (психолога), если они не являются членами комиссии.  

3.8.По результатам рассмотрения обращения участников образовательных 

отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

Решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений принимаются простым  большинством при наличии не менее   2/ 3 состава. 

3.9.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в детском саду, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.10.По требованию заявителя решение комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений может быть выдано ему в письменном 

виде. 

3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

РФ порядке. 

3.12.В случае необоснованности обращения участника образовательных 

отношений, отсутствии нарушения права на образование, Комиссия отказывает в 

удовлетворении просьбы обратившегося лица. 

 

4. Функции и полномочия Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет следующие функции:  

– прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование;  

– осуществление анализа представленных участниками образовательных 

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

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания;  

– урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений; – 

принятие решений по результатам рассмотрения обращений.  

4.2. Комиссия имеет право:  

– запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию;  

–устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации;  

– проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с 

участниками образовательных отношений;  

– приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений.  

4.3. Комиссия обязана:  



– объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений; 

 – обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных 

отношений;  

– стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений;  

– в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем 

лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой 

срок;  

– принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, 

локальными нормативными актами ОУ. 

4.4.Члены комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений имеют право на получение необходимых консультаций 

различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенции  

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

5. Делопроизводство комиссии 

 

 5.1. Заседания  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений оформляются протоколом, который подписываются 

председателем комиссии  и секретарем. 

5.2.  Протоколы заседаний комиссии хранятся в документах детского сада в 

течение 3-х лет. 

 

 

  

 


