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3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

 

3.1. Компетенция комиссии по урегулированию споров: 

- защита прав воспитанников, родителей (законных представителей); 

- защита профессиональной чести и достоинства педагогических работников. 

 

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 

- на получение необходимых консультаций различных специалистов и 

учреждений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

СПОРОВ 

 

5.1.Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях; 

- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 

процесса при несогласии с решением или действием администрации 

Учреждения, воспитателя, родителя (законного представителя) 

воспитанника; 

- принимать решения по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов Комиссии при присутствии не менее двух третей его членов; 

- принимать к рассмотрению решение в установленные сроки, если не 

оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления; 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланиями заявителя. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

 

6.1. Состав Комиссии утверждается на Общем собрании работников 

Учреждения сроком на один год.  

6.2. Комиссия состоит из равного числа представителей от родителей 

(законных представителей) и работников организации (не менее 3-х человек): 

-  избранными в состав Комиссии от работников Учреждения считаются 

кандидатуры, получившие большинство голосов на Общем собрании 

трудового коллектива. 

-  избранными в состав Комиссии от родительской общественности 

считаются кандидатуры, получившие большинство голосов на Совете 

родителей Учреждения. 

6.3. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 



6.4. Порядок рассмотрения конфликтной ситуации в Комиссии: 

-  Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в 

Учреждении, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия; 

- заявитель может обратиться в Комиссию в 3-х дневный срок со дня 

возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав, подав 

письменное заявление. 

6.5. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной 

регистрации. 

6.6. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав и 

рассмотрев представленные документы обеих сторон, принимает решение об 

урегулировании конфликтной ситуации в течение 10 календарных дней со 

дня подачи заявления. 

6.7. Спор рассматривается в присутствии заявителя, или уполномоченного им 

представителя и ответчика. Рассмотрение спора в отсутствие заявителя или 

его представителя допускается лишь по письменному заявлению заявителя. 

6.8.  Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов, запрашивать необходимые документы. 

6.9. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

6.10. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.   

6.11. Ответ заявителю направляется в письменной или устной форме по 

желанию заявителя. 

6.12. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1. Заседания Комиссии оформляются протокольно. 

7.2. В протоколах фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Комиссии; 

- ФИО заявителя и ответчика; 

- ФИО свидетелей конфликта; 

- ФИО приглашенных специалистов; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Комиссию; 

- предложения и замечания членов Комиссии; 

- решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга регистрации протоколов Комиссии нумеруется, 

прошнуровывается, скрепляется подписью председателя Комиссии и 

печатью. 



 


