
МУНИЦИПАЛЬНО Е ДО Ш К ОЛЬ НО Е О БРАЗ О ВАТЕЛЬНО Е УЧРЕ Т&ЕЛry
(двтсi(ий сдд п. южный> ндгдйвдкского муниципдльного

РДЙОНД ЧЕJUIБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Nb 29

<<Об утверждении Порядка
создания, организации работы,
приЕятия решений комиссией
по уреryлированию споров между участниками
образовательньш отношений в

МДОУ <Щетский сад п. Южный>> и их исполнение

от 01.09.2016 года

В соответствии с Федераrrьным законом от 29 декабря 2ОlI2 г. Ns 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации>, Уставом муниципального дошкольного

образоватеJIьного учреждениJI <к,Щетский сад п. Южный> Нагайбакского мунициIIального

рuйопu Челябинской области, утверждённого постановлением администрации

Нагайбакского муниципыIьного района от 17.08.2015г. Ns 699.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок создания, организации работы, принятия решений

комиссией по }?егулированиЮ спороВ междУ участникzlми образовательньIх отношений в

мдоУ к.ЩетскиЙ сад п. Южный> и их исIIолнение (приложение 1).

2. Разместить Порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения образовательных отношений между мдоу к,.щетский сад п, Южный> и

рьд"raп"r" (законньrми представителями) воспитанников на официа,гlьном сайте

Учреждения в сети Интернет.
З.Кoнтpoльис[oлнeниянaсToяЩeгoПpикaзaoсTaBJU{юзacoбoй....:

Заведуюrцая М.ЦОУ к,Щетский сад п. Южньй> В.С. Кожушкб



г

согласовано:

Председатель Совета родителей

Прилохсение 1

к приказу МДОУ
<,Щетский сад п. Южньй>

от 01.09.2016г, Jю 29

порядок
соЗДаЕия'органиЗацииработы'ПринятиярешенийкомиссиейпоУрегУЛиро.Ванию
споров между участниками образовательных отношений в Мдоу <<щетский сад п,

Южный>> и их исполнение,

1. НастояЩий порядОк регламеIIтируеТ создание, организацию работы, принятие

решений комиссией по урегулированиЮ спороВ междУ участниками образовательЕьIх

отношениЙ в МуниципапьноМ дошкольном образоватеJIьном }чреждении к!етский сад п,

южный> Нагайбакского муниципального района Челябинской области (далее - комиссия,
,1.,

у{реждение)и их исполнение, i,:

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Федера_пьным Законом от 29.|2.20|2 г, J\ъ273-Фз коб образовании в

Российской Федерации), иными нормативными IIравовыми актами, Уставом )п{реждения,

насТояЩиМпоряДкомиДрУгиМилокалЬныМинорМаТиВIlымиакТамиУЧрежДеЕия.

З. КомисСия создаеТся в цеJUIХ урегулирОвания разногласий между участййками

образовательных отношений по вогIросам реализации права на образование, в том чйсле в

спучzшх возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения

локzlльных нормативньD( актов,

4. Комиссия состоит из равного числа представителей:

-poДиТелeй(зaкoнньlхПpеДсTaBителeй)BoспиTaнI1икoB_Зчелoвекa
- работников )..Iреждения - 3 человека __-,л-л*,
5. Члены комиссии, IIредставляющие родителей (законньrх представителеи)

воспитанников, избираются на заседании Совета родителей учреждения пр9стч

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета родителей

r{реждения.
6. ЧленЫ комиссии, предстаtsJUIющие работников, избираются на общем собрании

работников учреждения простьп.r большинством голосов прис},тствующих на заседании

членов общего собрания работников уtIреждения,

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить возможность

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемьIе
.

комиссией решения.
8. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента

избирания всего состава комиссии,
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9. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии угверждается

приказом учреждени я, издаваемого заведующей учреждением, с учетом мнения Совета

родителей.
10. Учреждение не выIIлачиваеТ членам комиссии вознаграждение за выпоJIIIение

ими своих обязанностей.

1 1. Полномочия члена комиссии

- по просьбе чJIена комиссии;

могут быть прекращены досрочно:

- в случае IIевозмо}кности исполнения членом

состоянию здоровья или по IIричине его отсутствия

месяцев;

комиссии своих обязанностей по

в )л{реждении в течение двух

- в слrIае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности,

12. ПолнОмочия члена комиссии, явJUIющегося педагогическим работником и

состоящего с учреждением в трудовых отношениях, могут быть также прекраrцены

досрочно в случае прекращения трудовых отношений с учреждением.

1з. Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на оставшиися срок

lrолIIомочий комиссии.
14. Комиссию возглавJUIеТ председатель, избираемый членtlп4и комиссии из их

числа простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

15. ЗаведующЕuI учреждением не может быть избрана председателом комиссии,

16. Комиссия вгIраве в любое время переизбрать своего председатеJuI простым

бoльшинстBoМгoлoсoвoтoбщегoчислaЧЛенoBкoМиcсии..,
17. Председатель комиссии: ,, ;

-oсyЩесTBляетoбЩееpyкoBoДcTBoДеяTелЬнocTьюкoМисcии;

- подIIисывает протокол заседания комиссии,

18. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции осуществляет его

заместител ь, избираемый членами комиссии из их чиспа простым большинством голосов

от общегО числа членоВ комиссии, или одиН из IшеноВ комиссии по решению комис9ии,

19. Щля ведения текущих дел чпеЕы комиссии Еtвначают секретаря комиссииj

который отвечает за подготовку заседаний комиссии, ведение протоколов заседании

комиссии и достоверностЬ отражённых в нём сведений, а также за рассылку извешIений о

месте и сроках проведения заседаний комиссии,

20. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которыо

проводятся по мере необходимости, в связи поступившими в комиссию обращениями от

участников образовательных отношений

21. Обращение в комиссию могут направлять родители (законные представители)
,::

воспитанников, педагогические и иные работники,и их представители, заведуюlции

учреждения, либо представитепь }чреждения)действующиr4наосновании доверенности,

22. СроК обращениЯ в комиссИю cocTaBJUIeT 30 календарньIх дней со дня, котда

участник (уrастники) образоватепьных отношений узнал (узнали) или должен был

(должны были) узнать о нарушении своего права (своих прав), 
.

2з, Комиссия обязана рассмотреть пост)цIившее от участника (уrастников)

образовательных отношениЙ письменное заlIвление в течение десяти календарньrх ДнеЙ со
,,]

дня его подачи,

24, Заседания комиссии созываются председателем комиссии, а в его отсутствие -
заместителем 1rредседателя. Правом созыва заседания комиссии обладают также



заведующаlI учреждением. Комиссия также может созываться по инициатиRе не менее чем

1/З членоВ комиссии' 
fоftно- если все чле, цены о времени

25. Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии извеI] 
,,.I

и месте его проведения и Еа нем присутствуют не менее двух третей от общего числа

tIленов комиссии, определенного настоящим порядком, ,:i' i

26. Лри отсутствии на заседании комиссии по уважительной причИЕо ,ЧЛ€Н€l

комиссии, представленное им в письменной форме мнение )п{итывается при определении

наJIичия квор}ма и результатов голо сов ания,

27. Члены комиссии и лица, r{аствовавшие В ее заседании, не вправе разгцашать

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии, ,;i :

28. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересоRанности члена

комиссии, которая может привести к конфликту интересов IIри рассмотрении вопроса,

вкJIюченного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить

об этом. В таком сrryчае соответствующий тшен комиссии не принимает r{астия в

рассмотрении указанного вопроса.

29. В слУчае если В коМиссию посТУIIило обращение на члена комиссии'',о' 'о
принимаеТ rIастиЯ в работе комиссиИ rrо рассмоТрениЮ соответствующего обращения,

1|a

30. КомиСсия не рассматрИвает сообЩения О преступлениях и администрачвIIых

правонарУшениях, а также анонимнЫе обращеНия, не проводит проверки по фактам

нарушения служебной дисциплины.
31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного простулка в

действиях (бездействии) работника rIреждения информация об этом представляется

заведующему учреждения для решения вопроса о применении к работнику rIреждения

МероТВеТсТВенносТи'ПреДУсМоТреннЬжЗаконоДаТелЬсТВоМ.:.;
32. В слуIае установления комиссией факта совершения rIастником

образовательньIх отношений действия (факта бездействия), содержащего rrризнаки

административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии

обязан передать информацию о совершении }кi}занного действия (бездействии) и

подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный

срок, а при необходимости - немедленно, 
i,.,::,

зз. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение койиссии

считаетсЯ принятыМ при условИи, чтО за негО проголосовало большинство участвуюIцих в

з4, В работе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного голосOвания,

кoтopьIйyсTaнaBлиBaеTсянaЗaсеДaниикoМисcии.|
35. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал

lrредседательствующ иft, на заседании.

з6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается

IIредседателем и секретарем комиссии.

37. Член комиссии, не согласный с

изложить своё мнение, которое подлежит

заседания комиссии.

её решением, вправе в письменной форме

обязательному приобщению к протоколу

38. Решение комиссии явJU{ется обязательным

образовательных отношений в r{реждении и подлежит

предусмотренные указанным решением.

дJUI всех учасдников
исполнению в :iсрок,ц,
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З9. Копии протокола

направляются заведующему

заинтересованЕым лиц€lN[.

41- Решение комиссии может быть обжаловано в устаIIовл9ннQм

законодательством Российской Федераuии порядке,

42. Заявlrcние о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического

работника рассматривается комиссией в слу{ае, если стороны самостоятельно не

урегулировч}пи разЕогласия при непосредственных переговорах,

43. ПредседатепЬ комиссиИ организуеТ ознакомлеЕие педагогического работника,

в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта.интересов,

членоВ комиссиИ и другиХ лиц, учасТвующих в заседании комиссии, с информадией,

пост}цIившей в комиссию, и результатами её проверки. _ '..'l '''

44. Заседание комиСсии провОдитсЯ в tlрисуtсТвии педагогического работника, в

отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов,

при нали.rии письменной просьбы педагогического работника о рассмотре]{ии укiванного

вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие, В случае неявки

педагогического работника или его представителя Еа заседаЕие комиссии при отсутствци

письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении указан"о,о _":_1р:.]1з
еГоУчасТиярассМоТрениеВопросаоТклаДыВаеТся.ВслгIаеВТоричной.9':i:,Y
педагогического работника или его представителя без уважительньж причин койиссйя

может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие педагогического

работника.
45. По итогчlм рассмотрения вопроса о

интересов педагогического работника комиссия

а) установить, что педагогический

урегулировании конфликта интересов:' _ _ ,|, Е

б) установить, что педагогический работник не собпюдал требовани" 
::

урегулировании конфликта интересов, В этом слулае комиссия j::::y::
заведующему у{реждения указать педагогическому работнику на недопустимость

нарушения требований урегулирования конфликта иЕтересов либо I1рименить к

заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания

доу, полностью или в виде выписок из протокола -

наличии или об отсутствии конфликта

принимает одно из следующих решений:

работник соблюдал требования об

него приобщается",к

РаССМОТРеН ВОПРОС,О

.]':'

':i :

акта. В,этом
соблюденйя

IIедагогическому работнику конкретную меру ответственности,

46. Копия протокола заседания комиссии или выписка из

личному делу IIедагогического работника, в отношении которого

соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов,

47.ВкоМиссиЮПриниМаюТсяз€UIВленияпоВопросаМIIриМенения локilльных

нормативньIх актов учреждения.
48. ПО итогilМ рассмотрения вопрОса применения локальньIх нормативныц. актов

комиссия принимает одно из след),ющих решении:

а) установить соблюдение требований лока:rьного нормативного акта;

б) установить несоблюдение требований локального нормативного

случае заведующая учреждением обязан принять меры по обеспечению

требования локаJIьного нормативного акта,

49. По итогам рассмотрения вопросов, указанньIх в пунктах 45,48 настоящего

порядка, при нzrличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это

предусмоТрено пунКтами 45, 48, настоЯщего порЯдка, ОснОваниЯ и мотивы прццятия

такого решения должны быть отражены В протоколе заседания комиссии j.,, 
.'i'
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50. решения комиссии исполняются в установленные ею сроки. ii i
51. КонтроJIь исполнения решения, принятого комиссией по рассматриваемому

вопросу, осуществляется ImeHoM комиссии, на которого этот контроJIь во6}iожен

.,l.,,]; ',

комиссией . _Н __.е_

52. Щля исполЕения решений комиссии могут быть 
"оо,u]_,-*j'11'_лТ:'л",iР,.]

локальньIх нормативньтх zlKToB УtIреждеЕиlI, приказов или IIоруIений заве ,ющq.и
ilj,-]tii ]ii
i1]}; :r:
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