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Пoлoxсение o Кoмиссии пo ypеryлиpoBallию спopoв Мrящy
yчaсTIIикaми oбpaзoвaTельllЬrх oтнorшений

MyниЦипaЛЬнoгo бro.ця<етнoгo.цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеJIЬIloгo yчpе)Iщrния к.{етcкий сaд
oбщepaзвиBaloщегo в.ИДa c пpиopитeтнЬIМ oсyщeсTBлеIIиеМ ,цeятeлЬнoсTи пo xy.цo)кестBrнIlo-

эcTеTическoМy pa:}BиTиro Дeтeй
J\Ъ 44 кAндpейкa>

(МБДoУ <.{етский сaд ]\Ъ44 <Aндpейкa>)

I. oбщие пoЛox(rния

1.1.Пoлolкение o Кoмиссии Пo ypегyЛиpoBal{иIo сПopoB Ме)I(.цy yчaсTIIикElМи oбpaзoвaтелЬHьIx
oтнorпений МyниципaJTЬнoгo бro.ця<етнoгo .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yчprждения к,{етский
сaд oбщepaзBиBaloщегo ви.цa с ПpиopитеTIIЬIМ oсyщесTBЛeниеМ ,цеятеJIЬI{oсTи IIo xy,цoжесTBеIlнo.
эсTеTичеокoMy paзвиTиro Детей ]ф 44 <Aндpейкa) (MБДoУ <,(етокий сaд ]ф44 кAндpейкa>) (дaлее
пo TексTy Комиссия, Пoложение, y.ipеждение) paзpaбoтaно B сooTвеTсTBии сo cт,45
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29.12.2О1'2 гoдa ]ф273-ФЗ кoб oбpaзoBaнии в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>> LI
yсTaBoМ yчpе}кДения.

1.2.Пoлoжение рrгЛaМrнTиpyеT IIopя.цoк оoз.цaния' opГaнизaциro paбoтьI' пopя.цoк r1pI4HЯT|4Я pеlшений
Itoмиссией и иx испoлнениЯ, кoМIIеTеIIциro Кoмиссии, пoлнoМoчия членoв Кoмиссии.

l.3.Кoмиcсия сoЗ.цaеTся B ЦеЛях yprгyЛиpoBanИЯ pz}зtloгЛaсий междy r{aсTIIикaМи oбpaзoвaTlЛЬнЬIx
oтнolпений г{pе)к.цrния пo BoпpocaМ pеaлизaции пpaBa нa oбpaзoвaниr.

1.4.!еятелЬнoсTЬ Кoмиссии oснoBЬIвaeTся нa пpинципaх кoЛЛeкTиBнoгo oбсyх(дения и pешения
BoПpoсoB I{a oTкpЬITЬIХ зaсе.цaнияx.

l.5.B свoей paбoте Кoмиосия ДoЛжнa oбеопечивaть сoблro.цение прaB Bсеx yЧaсTникoв
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнoпrений rlpехt.цеHия.

1.6.Пoлoжение o Кoмиосии paссМoTpенo ПеДaгoгическиМ Coветoм yчpеж.цrниЯ И yTBepх{.цrнo
пpикaЗoM ЗaBеДyющегo yчpr)кДениеМ.

1.7.ИзменеHИЯИ (или) ДoпoлHеI{ия в Пoлoжение пpиilиMaloTсЯ с yчетoМ Мнения poдитeлей (зaкoнньгx
Пpе.цсTaBитeлей) и (или) ПеДaгoгичeскиХ paбoтникoB yчpе)I(ДеHИЯ И BсTyIIaIoT B сиЛy ПocЛe
yтB rp)к.цения пpикaз oМ З aB r,цyloщегo yчpr}кДениrМ.

l.8'Пoлoжениr paсПpoсTpaняеTся нa Bсеx yчacтникoв oбpaзoвaтельньIx oтнoiшений yчpеж,цrниЯ.
1.9.Пoлoжение BсTyIIarT в сиЛy co.цня егo yTBеp)кДсяvIЯ ПpикaзoМ зaBr.цyющrгo yчpеж.цениеМ. ИньIе

ЛoкалЬнЬIe нopМaTиBI{ЬIе aкTЬI yчpеж.цения' приIIяTЬIе и (или) yTBеp)кДеннЬIе ,цo BcTyпЛrниЯ B c|4IIу
нaоToящеГo Пoлoжetl,ИЯ, ПpиМеняIoTся B ЧaсTи' не пpoтиBopeчaщей действyroщемy
Зaкoнo.цaTеЛЬсTвy и Пoлoжениro.

1'10. Пoлoжение paзМещarTcЯ нa oфициaльнoм сaйте yчprж.цения B cеTи Интеpнет.

II. Пopядoк сoЗДaния и сoсTaB Кoмиссии

2.1. КoмисcиЯ coз.цaеTсЯ е)кеГo.цнo нa yнебньIй гoд.
2.2. Сoстaв Кoмиоcии фopмиpyется B кoличесTBr 7 челoвек из членoB Упpaвляroщегo Coветa,
избpaнньIx нa сoбpaнияx кoллеГиaЛЬнЬIх opгaнoB yпpaBлеI{ия yчpе)к.цrниеМ. Пpелселaтелем Кoмисcии
яBлЯется зaBеДy}oщий yнpeждениеМ.
2,з ' B сoсTaв Кoмиссии Bхo.циT Пpе.цсе.цaTr ль и 6 чЛeнoB Кoмиссии, B ToМ числе:
2,З,|, oT рo.цитrлей (зaкoннЬх Пре.цсTaвителей) BoсIIиTaI{никoB _ 3 челoвекa.
2.з'2, oт педaГoгиЧескиХ paбoтникoв yrpехt.цения - 2 ЧеЛoBекa;
2.з.З. oT a.цМинисTpaции yчpe)к.цения _ 1 челoвек.
2'4, B cocTaB Кoмиссии МoгyT BxoдиTЬ пpr.цcтaBиTели гoсy.цapсTBеIIнЬIх opГaIIoB BЛaсTи' ДoлrкI{oстHЬIr
Лицa и (или) пpиглaшIеннЬIr ЭксПеpTЬI (специaлистьr) (с их сoглaсия) без пpaBa pешaющеГo Гoлoсa.
2.5. ПpелcTaBиTеЛи oT poДиTелей (зaкoннЬж Пpe.цсTaвителей) BoспиT€lнникoв вьIбиpaIoTся нa oбЩем
сoбpaнии poдителrй (зaкoнньrx пpе.цстaвителей) Boспитaнникoв, oT пr.цaгoгиЧеских paбoтникoв
yЧpе)кДения вьIбиpaIoTсЯ I{a oбщем сoбpaнии paбoTlrикoB yЧprж.цения ИЛИ нa зaceДaНИИ
ПедaгoгинескoГo Сoветa.
2.6. ГIpeдcTaBиTеЛь oT a.цМинисTpaции yчpеж.цения нaзнaчaеTся зaBe.цyющиM yчprя(Дениrм.
2.7 . Пepcoнaпьньlй сoстaв Кoмиссии yTBер}кДarTсЯ пpикaзoМ ЗaBе.цyющrгo yчpr)кдrниеМ.



2.8. Членьr Кoмиссии oсУIцестBляIoт свolo .цеЯтeлЬнoсть нa безвoзмез.цнoй oс}IoBе.

III. КoмпеTеIIция Кoмиссии и ПoЛIIoMoчия чЛенoв Кoмиссии

з.1. B кoМпeTеI{цию Кoмиссии BxoдиT paссМoTpеI{ие сЛеДyющиx BoПpoсoB:
3.1.l. вoзникIIoBrние кoнфликтa иIITrprсoB Mе}к.цy пr.цaгoгиЧескиМи paбoтникaми }Чpr)к,цeьlИЯ И
инЬIМи )ЧaстIrикaми oбpaзoBaTелЬнЬIx oтнoпrений;
З,|.2, пpименeние ЛoкaЛЬньIx нopМaTиBньIx aкToB yчреI(ДeниЯ B ЧacTvI, пpoTиBoprчaщей peaJwIЗaЦуIk|
пpaBa IIa .цoшкoльнoе oбpaзoBaниr;
3.1.3. paссмoTpeние oбpaщений poдителей (зaкoнньrx пpe.цсTaвитeлeй) BoсIIитaнникoB r{pе)к.цeния пo
вoпрoсaм o I{aЛичии или o6 oTсyTсTBии кoнфликтa интеpесoB пе.цaГoгиЧескoГo paбoтникa;
3. i .4. paссмoTpениr oбpaшений пr.цaгoгиЧескиХ paбoтникoB yчpе)к,цения o lнашIvlчvwI или oб oтсyтcтBии
кoнфликтa инTepесoB' o сoблroдении нopМ Кo.цексa пpoфессиoнaльнoй ЭTики пеДaгoгическoгo
paбoтникa Учpея(.Цrrrия;
3.l.5. нapyшения пе.цaгoГиЧескиMи paбoтникaми i{opМ Кo.цексa пpoфессиoнaльнoй эTики
Пе.цaГoГическoГo paбoтникa r{pеж.цения.
3.2. ЧленьI Кoмисоии Пpи paссMoTprl{ии BoIIpoсoB, oTIIrсeннЬIx к кoМпеTеI{ции Кoмиссии:
З.2,I, лpиниМaloT к pacсМoTpеIrиЮ oбpaщения (зaявления, жaлoбьt) oT rIacTI{икa oбpaзoвaTелЬньIx
oтнoпrений;
З.2'2' лpиниМaloT pешeниe пo кaжДoй кoнфликтнoй ситyaЦии (спopнoмy вoпpoсy);
З.2.З. зaлpaIIIиBaIoT дoпoлниTeлЬнylo .цoкyМентaцию, МaTrpиaJIЬI ,цля пpoBеДenИЯ сЕlМoсToяTеЛЬнoГo
изyчениЯ Boпpoсa;
З '2.4. peкoМен.ЦyloT BIIeсTи изМенения (.Цoпoлнения) в лoкarrьнЬIе нopMaTиBI{ьIе aкTЬI yrpеж'цeкvIЯ.
3.3. ПoлнoМoчия членoв Кoмисоии МoгyT бьIть пpекpaщrнЬI.цoсpoчнo:
з.3.1. пo сoбственнoмy я{елaнию членa кoМиссии сoглaонo зaJIBЛeнию нa vfiv,Я зaBе.цyющегo
yчpr)кДениrМ;
З,З,2, в cBЯЗИ с IIеBoзМoжнocTЬIo испoЛнения oбязaннoстей членa Кoмиссии пo yBaжиTельнoй ПpиЧине
(пpoдoлжиTелЬнaя бoлезнь сBЬIше 40 кaлендapньIx Дней; .цлитеЛЬнЬtй oтпyск сBЬIПIe 60 кaлендapньIx
дней; кoМal{ДиpoBкa I{a сpoк бoлeе 30 кarrен.цapнЬx дней; зa.цеp}кal{иe ИЛvI apесT Ira сpoк свьппе 30
кaЛенДapньIx дней; ПpизЬIB в BoopyжrннЬIr Cильr Poсоийскoй ФедеpauИИi HaКaЗaние' сBязal{нor с
ЛишениеМ или oГpal{ичeниеМ свoбoдьr);
3.3.3. в сBЯзи с yBoЛьнениeм paбoтникa из rrpеж.цения;
З.З,4. ь сBязи c oтЧиcЛrниеМ BocпиTaIIникa, po,циTеЛЬ (зaкoнньIй пpr.цсTaBитель) кoтopoГo Bхo.циЛ B
Кoмиссию;
3.3.5. в cBЯЗИ сo сМepTЬIo ЧЛенa Кoмиccии.
3.4. У.rpежДrние IIе BЬIПЛaчиBaет ЧлrнaМ Кoмиссии BoЗнaгpaж.цrниr зa BЬIпoлнениr иМи сBoиx
oбязaннoстей зa исклIoчeниеМ кoМпенсaции,цoкyМrIITaJIЬIIo пoДTBepx{.цeннЬIх paсхo.цoB.

IV. opгaнизaция paбoтьI Кoмиссии

4.1' opгaнизyеT paбoтy Кoмиссии ЗaMесTиTеЛЬ пpеДсе.цaTeЛя, сoзЬIBaеT еГo ЗaceДanИЯ и opГaнизyеT
Bе.цение ПpoToкoЛa.
4'2. Зaceдaния Кoмиссии пpoBoдяTся Пo меpе неoбхo.циМocTи. B слy.raяx, не TrpПящиx oTЛaГaTеЛьстBa'
зaсеДaние Кoмиссии сoбиpaется незaМе.цЛиTеЛЬнo.
4.З' Зaceдaние КoмисcvlИ ЯBIIЯITся пpaBoМoчнЬIМ, если Bcr членЬI Кoмиссии изBещенЬI o BpеМrни и
МесTе еГo пpoBеДеH'IЯ |4 нa зaсе.цaнИI4 TIpkIcуTсTByеT не Мrнее пoЛoBиIIьI ЧленoB Кoмиccии. Пеpедa.ra
чЛенoМ Кoмиссии сBoeгo гoЛoсa ДpyгoМy Лицy не.цoПyскaeTсЯ.
4.4. Пpи prшении Boпpoсoв кaж.цьIй член Кoмиcсии иМеет o.цин гoлoc. B слyuaе paBеIIсTBa гoлoсoB
pешaЮЩиМ Яв.ЛЯеTcЯ ГoЛoс пpе.цсеДaTеля Кoмиссии.

V. Пopядoк ПриIrяTия
и испoЛtlеtlия prшеЕий Кoмиссии

5.1' Poдители (зaкoннЬIе пpеДстaвители) BocпиTaI{нИКa ИЛИ Пr.цaГoГическиr paбoтники yчpr)к,цения
BпpaBе oбpaтиться в Кoмиссиro с писЬМеннЬIМ зaJIBЛеIIиеМ (oбpaщением, жалoбoй) B cBязи с



. a

BOзникIIoBе}IиеМ кoнфликTlioй cИTуaЦИИ |4 (или) нapyшениеМ пpaB' сBoбo.ц, гapaIITий ИЛИ
oбязaннoотей yracтникa oбpaзoвaTеЛЬньIx oтнorпений.
5.2. PaссмoTprние зajIBления (oбpaщrния, жaлoбьr) oсyщестBляrTся B Tечении 14 (нетьrpнaлuaти)
кaлендapнЬIx,цней сo.цня егo пoсTyIIЛения в Кoмиссию.
5.3. КoнфликTI{zш cЙтуaЦИЯ paссМaTpивaеTся IIa зaсr.цalrии КoмисckILI B IIpисyTсTBу|И зaЯBИTeIIЯ kI
oтвеTЧикa. Кoмиооия иМееT IIpaBo BЬIзьIBaTЬ IIa зaсе.цaния Кoмиооии cвидeтелей (ovевидцев)
кoнфликтa, пpиглaшIaтЬ экcпеpToв (специaлистoв).
5.4. КoмисcvтЯ B cooTBrTсTвии с ПoЛyченнЬIМ oбpaтцeниeм (зaявлениeМ' )кzшIoбoй), зacлyIIIaB МIIrния
стopoн' пpиниМarT prшrние oб ypегyлиpoBallии кoнфликтн oil cитуы7l,tи,
5.5. Пo письмeннoМy зaJIBлrнию yчaоTl{икy кoнфликтнoй ситyaцvтИ г,ЬЩaeтcя кoпия пpoToкoлa
зaceДaНИЯ Кoмиссии,
5.6. Pешения КoмисcI4И tIpkl:яИМaются пpoсTЬIМ бoльrшинстBoМ пyTеМ oткpЬrтoгo гoлoсoBaIIия. B
сЛyчaе paBeIrсTBa гoлoсoв пpинятЬIМ сЧитaeTсЯ pеIIIeние' зa кoтopoe пpoгoлoсoBu}л
Пр еДс е.цaTеЛЬ сTB o B aB III ий нa з ac e Дaг,Иут Кo ми с си и.
5.7 . Зaceдaние Кoмисоии oфopмлЯeTcЯ пpoтoкoлoм, кoтopьIй пoдпиcЬIBarTся Bсrми пpисyTcTByIoщиMи
членaМи Кoмиссии.
5.8. ПpoтoкoЛ зaсе.цaния КoмИcckIl4 сoсTaBляeTcя нe пoз.цнrе Tpex кaленДapнЬIх дней пoслe еГo

' npoве,цения'
B пpoтoкoле yкaзЬIBaioTся:
- МесTo и BpеМя егo пpoBеДeЯИЯ.,

l 
. лицa' пpисyTсTвyIoщие НaЗaceДaНI4I4i

I - пoBесTкa ДНЯЗaceДaЕИЯ;
- BoПpocЬI, ПoсTaBлeннЬIr нa ГoЛoсoBaI{|4e, LI I4TorИ ГoлoсoBal{ия пo ниМ;
- ПpиняTьIе pешения.
5.9. Peiпение Кoмиссии ЯBЛЯeTcЯ oснoBaниеМ ДЛЯ пpИНЯTуIЯ зaве.цyloщиМ yчpе}кдением
cooTBrTсTB},IощеГo peшения и (или) ИЗДaHИЯ l{opМaTиBlroгo aкTa.
5.10. Pеrшение КoмисcуIll ЯBЛЯeTся oбязaтелЬнЬIМ для вcrx yЧacтникoв oбpазовaтrльIIЬD( oтнorшений
yЧpехt.цения, и Пo.цЛе)Itит испoлнению B сpoки' пprДyсМoTpellнЬIе yкurзaIIньIМ pешeниеМ.
5.11. Peшение Кoмиcсии Мo}кеT бьrть oбrкa.пoBallo B ycTaнoBлeннoм зЕlкoнo.цaTеЛЬотBoМ Pocсийскoй
Федеpaции Пopя.цке зaBедyющеМy yЧpех{.цениеМ' B cy.ц L1II|4 |IНЬ:re yпoлнoМoЧrнные opгaнЬI Bлaсти
(.цoлжнoстньtм лицaм).

VI. ЗaклroЧиTeЛьнЬIе пoлo}кeния

6'I. Членьr Кoмиссии Пpи oсyщесTBЛении оBoиx пpaB И иоПoЛнeнии oбязaннoстей .цoЛ}IGIьI
.цействoвaтЬ B иIIтеpесaх yчpе)к,цeшИЯИ уraсTrrикoв oбpaзoвaтелЬньТх oтнoшений, ocyщeстBлятЬ cBoи
пpaBa' испoлIiяTЬ oбязaннoсти дoбpoсoBeстнo и pa:!yмнo.
6,2, ЧленьI Кoмиcсии нrсyт oTBетсTBеI{}IooTЬ ПеprД yЧpе)кДениeМ зa yбьlтки, ПpичиненнЬIе
yЧрежДrнию их BиIIoBIIЬIMи .цейотвиями (бездействием), есЛи инЬIr oснoBaIIия И paзМеp
oTBеTстBеI{нoсTи iiе yотaнoBлeнЬI федеpaльнЬIМи зaкoнaМи.
6'з' Если в резyЛЬTaTе изМrнeния зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poоcийскoй Федеpaции oT,целЬt{ьIе пyIIкTЬI
IIaсToящегo Пoлoжения BсTyпaют B ПpoTиBopечие c ъ|уIIуIИ' эTи пyнктЬI yтpaчиBaloT cилy и дo МoМеIITa
внесениЯ сooTBеTсTByIoщиx измeнений и (или) .цoпoлнений в Пoлoжение.

.(елoпpoизBo.циTелЬ Е.H.Bинoгpa.цoBa
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