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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений

I.Общие положения

1Л Настоящее положение разработано в соответствии с законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29Л2.2012 N 273-ФЗ и регламентирует работу комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
МБДОУ №265.

1.2 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, законами РФ, указами президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями правительства РФ, Уставом МБДОУ №265.

1.3 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях рассмотрения индивидуальных споров участников 
образовательных отношений, возникающих между МБДОУ № 265, родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками, за исключением 
споров, по которым установлен другой порядок (ТК РФ статьи № 381, 390, 385).

1.4 Настоящее Положение рассмотрено общим собранием трудового коллектива, 
общим собранием родителей (законных представителей), педагогическим советом 
МБДОУ №265.

1.5 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
1.6 Срок полномочий Комиссии составляет один год.

2. Формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и ее состав

2.1. Для работы Комиссии заведующий МБДОУ №265:
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• организует обсуждение кандидатур в состав Комиссии на общем собрании трудового 
коллектива, общем собрании родителей (законных представителей) и 
педагогическом совете МБДОУ №265;

• издает приказ о создании Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в котором указывает состав Комиссии (председатель, 
заместитель председателя, секретарь, представители родителей, первичной 
профсоюзной организации, члены комиссии);

2.2. Председатель Комиссии:
• возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью;
• председательствует на заседаниях Комиссии;
• ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует 

голосование и подсчет голосов членов Комиссии, определяет результаты их 
голосования;

• подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 
Комиссии;

• распределяет обязанности между членами Комиссии.
2.3. Заместитель председателя Комиссии осуществляет отдельные полномочия по 

поручению председателя Комиссии, а в отсутствии председателя Комиссии исполняет 
его обязанности.

2.4. Секретарь Комиссии:
• организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
• формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
• уведомляет членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о времени и месте 

проведения, повестке дня заседания Комиссии, по просьбе членов Комиссии 
знакомит с материалами, подготовленными к заседанию Комиссии;

• ведет протоколы заседаний Комиссии;
• оформляет выписки, запросы, обращения и другие документы, направляемые от 

имени Комиссии.
В отсутствие секретаря его полномочия возлагаются председателем Комиссии на 
иного члена Комиссии.

2.5. Члены Комиссии вправе:
• знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию Комиссии;
• выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
• задавать вопросы другим членам Комиссии и приглашенным на ее заседания лицам 

по вопросам повестки дня Комиссии;
• участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
• в случае несогласия с принятым Комиссией решением письменно изложить свое 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии.

3. Компетентность комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

3.1 Установление фактов нарушения прав участников образовательных отношений.
3.2 Объективное и всестороннее рассмотрение обращений.
3.3 Принятие решений, направленных на восстановление нарушенных прав участников 

образовательных отношений.
3.4 Возложение обязанностей по устранению выявленных нарушений и (или) 

предотвращение нарушений в будущем.
3.5 Обращение комиссии в вышестоящие организации, надзорные или

правоохранительные органы для восстановления нарушенных прав участников 
образовательных отношений.



3.6 Установление срока приведения локальных нормативных актов МБДОУ №265 в 
соответствие с действующим законодательством.

4. Порядок работы комиссии

4.1 Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 
комиссии принимается председателем.

4.2 Основанием для работы Комиссии служат обращения участников образовательных 
отношений (жалобы, заявления, предложения).

4.3 Обращения принимаются в письменной форме председателем Комиссии и 
регистрируются. В обращении указываются факты нарушений прав участников 
образовательных отношений, лица допустившие нарушения.

4.4 Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 
рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 
обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и 
давать пояснения.

4.5 Комиссия обязана рассмотреть обращение в течение 10 дней с момента подачи 
письменного обращения. О времени рассмотрения обращения Комиссия извещает 
заблаговременно участников образовательных отношений, между которыми 
возникли разногласия.

4.6 Неявка или отказ от дачи пояснений кого-либо из участников образовательных 
отношений, между которыми возникли разногласия, не являются препятствием для 
рассмотрения обращения Комиссией.

4.7 Заседание комиссии считается правомочным, если на ней присутствует более 50% ее 
членов.

4.8 Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании Комиссии.

4.9 Решение Комиссии оформляется протоколом.
4.10 Решение Комиссии, утвержденное заведующим МБДОУ, обязательно для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений и подлежит 
исполнению в указанный срок.

4. Ответственность комиссии

5.1 Члены комиссии несут ответственность за принятие решений в соответствии с 
законодательными, нормативными актами.

5.2 Члены Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении 
информации, ставшей им известной в связи с участием в деятельности комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, и несут 
персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3 Члены комиссии несут ответственность за сокрытие фактов, влекущих за собой 
административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством


