


Заведующий далее МБДОУ д/с «Калинка» не может входить в состав 

Комиссии. 
   2.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из своего состава избирает председателя, 

заместителя и секретаря. 
2.6. Срок полномочий  Комиссии составляет 1 год. 
2.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 
2.8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется: 
  на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 
 по требованию не менее половины членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 
 в случае отчисления из МБДОУ д/с «Калинка» воспитанника, 

родителем (законным представителем) которого является член 

Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии; 
 в случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса в соответствии с п. 2.1. 

настоящего Положения.  
2.9. Заседание Комиссии считается правомерным, если на нем 

присутствует не менее двух представителей от указанных в пункте 2.1. 

настоящего Положения. 
2.10. Первое заседание Комиссии проводится в течение трех дней с 

момента утверждения состава Комиссии. 
2.11. На первом заседании Комиссии избирается председатель и 

секретарь Комиссии путем открытого голосования большинством голосов из 

числа членов Комиссии.  
2.12. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. 

Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, который хранится 

в МБДОУ д/с «Калинка» три года. 
2.13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решение 

о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии на 

основании письменного обращения участника образовательных отношений 

(далее - обращение) в Комиссию, не позднее трех рабочих дней с момента 

поступления указанного обращения. 
2.14. Обращение подается в письменной форме. В обращении в 

обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество лица, подавшего 

обращение; почтовый адрес, по которому должно быть направлено решение 

Комиссии; факты и события, нарушившие права участников 

образовательных отношений; время и место их совершения; личная подпись 
и дата. К обращению могут быть приложены документы или иные 
материалы подтверждающие указанные нарушения. Анонимные обращения 



Комиссией не рассматриваются. Обращение регистрируется секретарем 

Комиссии в журнале. 
 

3.       Деятельность  комиссии 
 

3.1. Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной 

ситуации в МБДОУ д/с «Калинка», если стороны самостоятельно не 

урегулировали разногласия. 
3.2.  Заявитель может обратиться в  Комиссию в десятидневный срок со 

дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.   
3.3. Обращение подается в письменной форме. В обращении в 

обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество лица, подавшего 

обращение; почтовый адрес, по которому должно быть направлено решение 

Комиссии; факты и события, нарушившие права участников 

образовательных отношений; время и место их совершения; личная подпись 

и дата. К обращению могут быть приложены документы или иные материалы 

подтверждающие указанные нарушения.  
Анонимные обращения Комиссией не рассматриваются. 
Обращения регистрируются секретарем Комиссии в Журнале 

регистрации поступивших обращений. 
3.4. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав 

мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной 

ситуации. 
3.5. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и 

ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей 

конфликта, приглашать специалистов, если они не являются членами 

комиссии. 
3.6. Работа Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем комиссии  и секретарем. 
3.7. Решения Комиссии по урегулированию споров между участниками 

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

3.8.  Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный 

срок со дня подачи заявления. 
3.9.Комиссия принимает решение не позднее тридцати календарных 

дней с момента поступления обращения в Комиссию. 
3.10.  По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано 

ему в письменном виде. 
3.11.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в МБДОУ д/с «Калинка» и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
3.12.  В решении Комиссии должно быть указанно: состав Комиссии; 

место принятия Комиссией решения; участники образовательных 

отношений, их пояснения; предмет обращения; доказательства, 



подтверждающие или опровергающие нарушения; выводы Комиссии; ссылки 

на нормы действующего законодательства, на основании которых Комиссия 

приняла решение; сроки исполнения решения Комиссии, а также срок  и 

порядок обжалования решения Комиссии. 
 3.13. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на заседании. 
3.14. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 

4.       Права и обязанности членов комиссии 
 

4.1. Члены Комиссии имеют право на получение необходимых 

консультаций различных специалистов и учреждений по вопросам, 

относящихся к компетенции комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 
4.2.  Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании, принимать 

решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю 

ответ в письменном  и устном виде. 
4.3. Члены Комиссии принимают к рассмотрению заявления любого 

участника образовательного процесса при несогласии с решением или 

действием администрации, воспитателя, родителя (законного представителя); 
4.4. Члены Комиссии имеют право рекомендовать, приостанавливать 

или отменять ранее принятое решение на основании проведенного изучения 

при согласии конфликтующих сторон; 
4.5 Члены Комиссии имеют право рекомендовать изменения в 

локальных актах образовательного учреждения с целью демократизации 

основ управления МБДОУ д/с «Калинка» или расширения прав участников 

образовательного процесса. 
 

5.       Делопроизводство комиссии 
5.1. Заседания  комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений оформляются протоколом, 

который хранится в МБДОУ д/с «Калинка» в течение пяти лет. 
ем собрание работников образовательного учреждения, срок его действия не 

устанавливается. 


