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поря_l, к создания, организации работыо принятия решений комиссией
лl- ъ f ёг\,.Iированию споров между участниками образовательных

отношении и их исполнения
настоящий порядок регламентирует создание, организацию

_:;Iнятие решений комиссией по урегУлированию споров между
j":].1II образовательных отношений и их исполнение Муницип€шьного

---о дошкольного образовательного учреждения детского сада

. :,Н,-Армязь (далее соответственно комиссия, Организация).

_,"1.1ссиЯ В своеЙ деятельНостИ руководствуется Конституцией

Pocc;:ll:.,:it Федерации, Федеральным законоМ (об образовании в

Росс;l;:;. :ir ФеДерации>, инымИ норматиВными правовыми актами, уставом
Оргэ.:.,:,-,illll настоящим порядком и Другими локальными нормативными

aKTa]"|i: _ ::аНИЗаЦИИ.

- КОМИССия создается в целях урегулирования разногласий между

\-ЧaClj.,::,..i,rll образовательных отношений по вопросам реЕLлизации права на

образс..,l-.;1е, в тоМ числе в случаях возникновения конфликта интересов

пе.]агс.;lческоГо работника, применения локаJIъных нормативных актов,

обд.а-lо.]:]I1Я решений о применении к обучающимся дисциплинарного

ВЗыска. _.: Я

3. Комиссия по уреryлированию споров между участниками
образоз. _ е-lьныХ отношениЙ создаетсЯ В организации, осуществляющей

образоз-, - е.lьную деятельность, из равного числа представителей

соверILеннолетних обучающихQд родителей (законных представителей)

несовер_пеннолетних обучающихся, работников организации,

осущес : з.-тяющей образовательную деятельность.

1. Члены комиссии, представляющие родителей (законных

представlrтелей) несовершеннолетних воспитанников, избираются на

заседанIIII совета родителей (законных представителей) организациипростым

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета

р одите.l е l"T (з аконных представителей) Организ ации.



}!0]t[ej::

ý"

i

Члены комиссии, представляющие работников, избираются на

оошецс ;о,rтрании трудового коллектива Организации простым большинством

го-lось-лэ :рIrсутствующих на заседании членов общего собрания трудового

ко.ътек:}tва Организации.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить

tsоз}{о-,ffiNть возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять

!aзоирания всего состава комиссии.

Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии

\"тЕер :ф: ].тся приказ ом заведующего организации.

9, Организация не выплачиваетчленам комиссии вознаграждение за

tsьiпо-тiен}Iе ими своих обязанностей.

_ i_,, Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно:

;с rросьбе члена комиссии;

в с-]\чае невозможности исполнения членом комиссии своих

обгзанностей по состоянию здоровья иJIи по причине его отсутствия в

_\!е;те нахождения организации в течение двух месяцев;

в ;-т\чае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности.

1 i. Полномочия члена комиссии, являющегося педагогическим

работнlко}t и состоящего с организациеЙ в трудовых отношениях, могут

быть теfr]ке прекращены досрочно в случае прекращения трудовых

отношен}rt"t с Организацией.

1:. Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на

оставIIшII-Iся срок пdпномочий коми ссии.

13. Комиссию возглавляет председателъ, избираемый членами

ко\[исспц{ из их числа простым большинством голосов от общего числа

ч_-Iенов Nо}fиссии.

l4.

ко}IиссItII.

Заведующий Организации не может быть избран председателем
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_ r Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя

-]!1.-l:_,,i 
,:о.lьшинством голосов от общего числа членов комиссии.

. : Председатель комиссии:

. - ".ствляет общее руководство деятельностью комиссии;

: . :-Т ЗаСеДаНИе КОМИССИИ;

*: -:Iiсывает протокол заседания комиссии.

_:". .:,a__яет его заместитель, избираемый членами комиссии из их чИсЛа

_::::_ , l ]о.lьшинством голосов от общего числа членов комиссии, или один

,l: Ч,_a_ _ : IО\lИССИИ ПО РеШеНИЮ КОМИССИИ.

" i .]ля ведения текущих дел члены комиссии н€вначают секреТаРЯ

:,,-],1,1:_,liI. который отвечает за подготовку заседаний комиссии, веденИе

-: _ _ _ 1-_ .. _,з заседаний комиссии и достоверность отражённых в нём

:;з-:.,l,:. ] также за рассылку извещений о месте и сроках провеДенИЯ

j :; з - а_ ;a ;j ко\{иссии.
': Организационной формой работы комиссии являются засеДания,

*эоводятся по мере необходимости, в связи поступившими в

._- обращениями от участников образовательных отношений.

Обраrцение в комиссию могут направлять родители (законные

::.-с:]лlте;rи) _воспитанников, педагогические работники и их

-::-. _ ::,: _е.lи, заведующий Организации либо представитель Организации,

:;,l;..,. ._ ,-llЙ на основании доверенности.

Срок обращения в комиссию составляет 10 календарных дней со

-1q. i;.--: \частник (участники) образовательных отношений узнал (узнали)

!:.];I -с.],::зн был (д(олжны были) узнать о нарушении своего права (своих

_:-:3 ]

:: Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участнИка

". час::ilr:ов) образовательных отношений письменное заявление в течеНИе

*эсятi{ ь:llендарных дней со дня его подачи.



:_r Заседания комиссии созываются председателем комиссии, а в его
,-l*-rlJ:Б;Ie - заместителеМ председателя. Правом созыва заседания комиссии
:,б--lз:з*,: также заведующий организацией. Комиссия также может
;]зь]tsа:ься по инициативе не менее чем 1/3 членов комиссии.

: j Пр" комиссии могут создаваться подкоми ссии. Составы

--r-i'trl'fiiJJill"l УТВеРЖДаЮТСЯ КОМИССИеЙ. В ПОдкомиссии могут входить, с их
:]",.:--;iЯ, ,:юбые лица, которых комиссия сочтет необходимыми привлечь
:_! ,:'tе--;течениЯ эффективной работы подкомиссии.
::,е_];a -зте--Iь) любой подкомиссии является членом комиссии.

:_i Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии

,: j Зе"--е:-, ь: о времени и месте его проведения и на нем присутствуют не менее

:.""_-\ _:з:ей от общеГо числа членов комиссии, определенного настоящим

- _ :ý ]!:: ),{

:' При отсутствии на заседании комиссиипо уважительной причине
1,: j1; 1, - ]-L]l--СI]И ПРеДСТаВЛеННОе ИМ В ПИСЬМеНной форме мнение учитывается
].I ,t-::,a -з_lении н€LгIичия кворума и резульТатов голосования.

: - Ч-lены комиссии и лица, участвовавшие в ее засед ании,не вправе
::з:.l]"--::ь сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

:s При возникновении прямой или косвенной личной
,:]'_1:e:'il -rзанносТи члена комиссиИ, которая может привести к конфликту
:,i _ 3]cC --: ],РИ рассмотРении вопроса, включенного в повесткУ дня заседания

^ _i,(i:J']1;', оН обязаН до начzLЛа заседаНия заявить об этом. В таком случае
: -,,-,:зе:;.з,,ющий член комиссии не принимает участия в рассмотрении

r-:1-1_-.}. _ . ] ЗОПРОСа.

:: В случае" если в комиссию поступило обращение на члена

: :,.-,:зе:; _ з,.ющего обращения.

-: - Комиссия не рассМаТриВаеТ сообщения о ПресТУПлениях И

:-],{;IН;:Jlтатllвных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
::-rБо-;: - ]эоверки по фактам нарушения служебной дисциплины.



j]. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного

iлросц-пка в действиях (бездействии) работника организации инфОРМаЦИЯ Об

этсr}{ пре-]ставляется заведующему Организации для решения вопроса о

..гi1}{eHeHIII1 к работнику Организации

*:е_f\,с \Iотренных законодательством.

мер ответственности,

в с-l\чае установления комиссией факта совершения участником

;бразовате.1ьных отношений действия (факта бездействия), содержащего

*:,{знакi1 а.]министративного правонарушения или состава преступЛения,

::erce.]зTe.lb комиссии обязан rтередать информацию о совершении

-,j,:занно:о действия (бездействии) и подтверждающие такой факт

-J(\ъleHTbi в правоприменительные органы в 3-Дневный срок, а При

.. эЙхотдт}{ости - немедленно.

_]:. Решенйе комиссии принимается открытым голосованием.

?з---езllе комиссии считается принятым при условии, что за него

:::-] го.-I ос о в ап о б олъшинство участвующих в голо сов ании членов комиссии.

в р'аботе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного

- _-_. ],Job;Hi{я. который устанавливается на заседании комиссии.

пплr равенстве голосов принимается решение, за которое голосовап

:: е_] g- е_]ате-lьствующий на заседании.

регпение комиссии оформляется протоколом, который подписывается

::-a:;е_]3 л e.le}I и секретарем комиссии.

] _;. Ч;rен комиссии, не согласный с её решением, ВПраВе В

*].;ь]"[-ЕяоГr форме.изложить своё мнение, которое подлежит обязателЬнОМУ

_:;:обцен]iю к протоколу заседания комиссии.

j,. Решение комиссии является обязательным для всех участников

:,1::зсэ;:е.lьныХ отношеНий в ОрГанизациИ и подлеЖит исполнению в сроки,

_:е:-. J].ltrllёННые УкаЗанныМ решениеМ.



З5. Копии протокола заседания комиссии в З-дневный срок со дня

заседания направляются заведующему Организации, полностью или в виде

выписок из протокола - заинтересованным лицам.

З6. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

З7. По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании применения

меры дисциплинарного взыскания комиссия принимает одно из следующих

решений:

1) признать обоснованность применения меры дисциплинарного

взыскания;

2) признать необоснованность применения меры дисциплинарного

взыскания. В этом случае вынесенная мера дисциплинарного

взыскания подлежит отмене.

38. Заявление о н€tличии или об отсутствии конфликта интересов

педагогического работника рассматривается комиссией в случае, если

стороны самостоятельно не урегулироваJIи разногласия при

непосредственных переговорах.

39, Председатель комиссии организует ознакомление

:те.]агогического работника, в отношении которого рассматривается вопрос

об 1,реryлировании конфликта интересов,

,.частв\юших в заседании комиссии, с

i:о\lиссию. и резулътатами её проверки.

информацией, поступившей в

;i0. Заседание комиссии проводится в присутствии педагогического

:аботника. в отношении которого рассматривается вопрос об

_"?ег\.-IIrровании конф}rикта интересов. При наличии письменной просьбы

:._]агогIIческого работника о рассмотрении указанного вопроса без его

-.частIlя засе.fание. комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки

_е_]агогIIческого работникаили его представителя на заседание комиссии при

]Ic\TcTBIlI{ письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении

членов комиссии и других лиц,

,i:езанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В



с_lучае вторичной неявки педагогического работника или его представителя

без уважителъных причин комиссия может принять решение о рассмотрении

\ казанного вопроса в отсутствие педагогического работника.

4|. По итогам рассмотрения вопроса о наличии или об отсутствии

конфликта интересов педагогического работника комиссия принимает одно

Ilз следующих решений:

1) установить, что педагогический работник соблюдал требования об

уреryлировании конфликта интересов;

2) установить, что педагогический работник не соблюдал требования об

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия

рекомендует заведующему Организацией указать педагогическому

работнику на недопустимость нарушения требований урегулирования

конфликта интересов либо применить к педагогическому работнику

конкретную меру ответственности.

42, Копия,протокола заседания комиссии или выписка из него

приобщается к личному делу педагогического работника, в отношении

которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании

конфликта интересов.

4З, В комиссию принимаются заявления по вопросам применения

JокаJIьных нормативных актов Организации.

44, По итогам рассмотрения вопроса применения локшIьных

нормативных актов комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить соблюдение требований локального нормативного акта;

это}I случае заведующий Организации обязан принять меры по

обеспечению соблюдения требования локчшьного нормативного акта.

45. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах З8,42,

-t5 настоящего порядка, при напичии к тому основаниЙ комиссия может

принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 38, 42, 45



Еасюящего порядка, основания и мотивы принятия такого решения должны
бъrгь отражены в протоколе засед аниякомиссии.

46. Решения комиссии исполняются в установленные ею сроки.
47_ Контролъ исполнения решения, принятого комиссией по

рассматриваемому вопросу, осуществляется членом комиссии, на которого
,тот контроль возложен комиссией.

48- Щля исполнения решений комиссии могут быть подготовлены
проекты локаJIъных нормативных актов организации, прик€}зов или
поручений заведующего Организацией.
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