
 



2.4. Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

2.5. Срок полномочий Комиссии составляет 2 года. 

2.6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его 

состава; 

по требованию не 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

в случае увольнения работника образовательной организации – члена 

Комиссии. 

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса. 

 

1. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной 

ситуации, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия, или 

обращения в комиссию одним из участников конфликтной ситуации (его 

представителем). 

3.2. Заявитель может обратиться в Комиссию в случае возникновения 

конфликтной ситуации и нарушения его прав. Заявление подается в 

письменной форме. 

3.3. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав 

мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной 

ситуации. 

3.4. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и 

ответчика. Неявка данных лиц на заседание Комиссии не является 

препятствием для рассмотрения обращения по существу. Комиссия имеет 

право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать 

специалистов, если они не являются членами комиссии, запрашивать 

дополнительную документацию, материалы для изучения вопроса. 

3.5. Администрация образовательной организации создает условия для 

работы Комиссии, предоставляет кабинет, необходимые материалы, средства 

связи и др. 

3.6. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем комиссии (в случае его отсутствия 

заместителем председателя) и секретарем. Протокол хранится в 

образовательной организации в течение 3 лет. 

3.7. Решение Комиссии принимаются простым большинством при 

наличии не менее 2/ 3 состава открытым голосованием. 

3.8. В случае если член Комиссии является одной из сторон в 

конфликтной ситуации, то он не принимает участие в работе Комиссии.  

3.9. Рассмотрение заявления должно быть проведено в 10 срок со дня 

подачи заявления. 

3.10. По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано 

ему в письменном виде. 



3.11. В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. Решение Комиссии является 

обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.12. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

2. 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. 

4.2. Члены Комиссии имеют право принимать к рассмотрению заявления 

любого участника образовательных отношений. 

4.3. Члены имеют право рекомендовать приостанавливать или отменять 

ранее принятое решение на основании проведенного изучения при согласии 

конфликтующих сторон. 

4.4. Члены Комиссии имеют право рекомендовать внесение изменений в 

локальные акты образовательной организации с целью расширения прав 

участников образовательного процесса и во избежание конфликтных 

ситуаций. 

4.5. Члены Комиссии обязаны руководствоваться в своей деятельности 

положениями правовых нормативных актов федерального, краевого, 

муниципального, дошкольного уровней и обеспечивать соблюдение прав 

участников образовательных отношений. 

4.6. Члены Комиссии должны осуществлять контроль за исполнением 

принятого решения. 

4.7. Все члены Комиссии работают на общественных началах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №87» общеразвивающего вида 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  28.05.2014                                                                                           № 43-осн 

г. Барнаул 

 

                   

Об утверждении Положения   

о комиссии по урегулированию  

споров между участниками  

образовательных отношений 

  

 В связи с приведением нормативно-правовой базы в соответствии  с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №87»  общеразвивающего вида с 01.06.2014 (прилагается). 

2. Создать комиссию по трудовым спорам  в составе:  

Председатель комиссии: Панова Людмила Викторовна, старший 

воспитатель 

Секретарь: Гукова Виктория Александровна, родитель 

Члены комиссии: Некрасова Любовь Николаевна, музыкальный 

руководитель 

                             Погорелова Наталья Дмитриевна, воспитатель  

                              Митринева Юлия Николаевна, родитель 

                             Попова Татьяна Борисовна, родитель 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №87».  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                  Н.Н.Таранина 

 


