
Nq 02-02/10

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемыЙ Порядок созданиJl, организации работы, принятия

решений комиссией по уреryлироваIrию
образовательных отношений и их исполнеЕия.

2. Разместить настоящий приказ на официальном

десяти рабочих дней со дня издания настоящеfо пtr'|Iказа,

3. Контроль за испо:rнением настояцего прикzва

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сал ЛЪ З 1

прикАз

от 01.09.2016 г.

Об утвержленпи Порядка создаяия,
организацпи работы, принятия решений
комиссией по уреryлировацию споров
ме}цу участнпками образовательных
отпошеншй и их цсполцения

В соответствии с частью б статьи 45 Федерального закона от 29,12,2012 N273-

между участниками

в течение

Заведуюцпй детским Салова



порядок создания, органи]дuии работы. принятия решений кdмйссией по

уреryлированию споров меяцу участниками образовательных отношений и их

исполнения

l, Настояп]ий порядок регламентирует создание, организацию работы, принятие

решений комиссией по уреryлированию спо-ров между участникамй

образовательных отношений и их исполнение муниципальным дошкольным

образовательным учреждение детским садом Nэ 3l (далее соответственно

комиссиJl, 1,.lреждение). Комиссия в своей деятельности руководствуется

Констиryцией Российской Федерации, Федеральным законом (об

образовании в Российской Федерации>, иными fiормативными правовыми

актами, уставом учреждения, настоящим порядком и другими лок,Lльными

нормативными актами учреждения.

2. Комиссия создается в целях уреryлированrul разногласий меrrсду участниками

образовательныХ отношениЙ по вопросам реализаЦ'ии права на образование. в

з-

работника, применения локальньж нормативньж актов.

комиссия состоит из избираемых членов, представляющих:

родителей(законныхпредставителей)обучающихся 4человека;

работников учреждения - 4 человека;

Члены комиссии, представляющие родителей (законньж представителей)

обуrающихся, избираются на заседании родителъского комитетеа (законных

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического

представителей) учреждения простым большинством голосов

присутствующиХ на заседании членов родителБ'iкого комитета (законных

представителей) 1чреждения.



избираются на общеi"{

болъшинством голосов

собранrrя работников

6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исIшючиТь возможность

возникновенIrrl конфликта интересов. который, мог бы повлиять на

принимаемые комиссией решения,

7. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента

избирания всего состава комиссии,

8. Комиссия формируется сроком на один год, Состав комиссии утверждается

приказом завед)/юцеIо уIреждением,

9. Учреждение не выплачивает члеЕам комиссии вознаграждение за выполнение

ими своих обязанностей.

l0.полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена ком исси и:

- в случае tlевозможности исполнеция членом

состоянию здоровья или по причине его

гiреждения в течение двух месяцев;

- в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности,

1.1.ПолномочиЯ чJIена комиgсии, явJIяюцегося педаIоIическим работником и

состоящего с учреждением в трудовых отношециях, могут быть также

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отноlllений с

учреждением.

12.вакалтные места, образовавшиеся в комиссии, зпмещдотся на оставшийся

срок полномочий комиссии,
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5. Члены комиссии! представ,цяюUlие работников,

собрании работников гrреждения простым

прис},тствуюцих на заседаtlии чrrенов общего

гцеждения.

13.Комиссию возглавляет председатель,

числа простым боlrьшинством голосов

комиссии своцх обязанностей по

отсутствия в месте нахох(дения

избираемый членами комиссии из их

присутствующих ца заседании членов

комиссии.

l4.заведующий учреждением не может бытъ избран председателем комиссии,



{

15.комиссия вправе В любое время переизбрать своего председателя простым

большинством голосов от общего числа членов комиссии,
-t,

16.Председатель комиссии:

- осуществляетобщееруководстводеятельностьюкомиссии;

- ведёт заседание комиссии;

- подписывает протокол заседания комиссии,

l7.B слуrае отсутствиЯ председателЯ комиссии, его фувкции осуцествляет его

заместитепь, избираемый члеЕами комиссии из их числа простым

большинством голосов от общего числа членов комиссии, или один из чJIенов

комиссии по решению комиссии,

18.дя ведения тек)лцих дел члены комиссии назначают секретаря комиссии,

который отвечает за rrодготовку заседаний комиссии! ведение протокслов

заседаний комиссии и достоверность отражённых в нём сведений, а также за

рассылLry извещений о месте и сроках проведения заседаний комиссии,

уrреждением либо

довереЕности.

2l.CpoK обращения в

19.Организационной формой работы комиссии явJIяIотся заседшtия, которые

проводятся по мере необходимости, в связи поступивlлими в комиссию

обращениями от участников образовательных отношении,

20.Обращение в комиссию моц/т направлять родители (законные представители)

обуqающихоя, педагогические работники и их представители, заведующий

представителЬ учреждения, действующий на осItовании
ý

комиссию составляет 30 календарных дней со дтlя, когда

1,лластник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен

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

22.Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника (участников)

образовательных отношений письменное за,lвJIение в течение десяти

календарных дней со дня его подачи,

23.заседания комиссии созываются председателем комиссии, а в его отсутствие -
заместителем председателя. Правом созыва заседания комиссии обладают
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также завед),rощий учреждением, Комиссия TaKrKe

инициатив9 не мецее чем l/3 членов комиссии,

может созьlваться по

подкомиссий

их согласия,

привлечь для

(председатель)

24.t7ри комиссии моryт создаваться подкомиссии, Составы

утверждаются комиссией, В подкомиссии моryт входить, с

любые лица, которых комиссия сочтет необходимыми

обеспечения эффеюивной работы подкомиссии, Руководитель

любой подкомиссии является ч,пеном комиссии,

25.Заседание комиссии rrравомочно, если все члеtrj5l комиссии извецены о

времени и месте его проведениJl и на нем присутствуют не менее поповины от

общего числа членов комиссии,

26.При отсутствии Еа заседании комиссии по уважительной причине члена

комиссии представленное им в письменной форме мнение r{итывается при

определении наличия кворума и результатов голосования,

27.члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии,

28.при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

комиссии, которая может Itривести к конфликry цiIтересов при рассмотрении

вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до

начаIазасеДаниязаявитьобэтом.ВТакомсIУчаесооТветстВУюЩийчлен

комиссии не приItимает участия в рассмотрении указанного вопроса,

29.в слуlае если в комиссию flосryлило обращение на члена комиссии, оЕ не

принимаsт участия в работе комиссии по рассмотрению соответствующего

обращения.

30.комиссия не рассматривае,r сообщения о преступлениях и административных

правонарушениJIх, а таюке анонимные обращения, не проводит проверки по

фактам нарушения служебной дисциплины, ý

31.ВслУrаеУсТаноВлениякомиссиейлризнакоВДисципЛинарноГопросryпкаВ

действиях(бездействии)рабоТникаУЧрежДенияинформацияобэтом

представляется заведуощему учреждением для peIxeHшI вопроса о



комиссией факта совершениJI участником

образовательныхотношенийдействия(фактабездействия),содержащегоприЗнаки

административItого

комиссии обязан

правонарушеIiия или

цередать информацию

состава преступлениJI, председатель

о совершении )кaf анного действия

5

примеЕении к работниqz )лlреждеЕия мер

законодатеJIьством.

В случае установления

ответственности, предусмотренных

(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные

орглrы в З-дневный срок, а при необходимости - немедlrенно,

з2.решение комиссии принимается открытым голосованием_ Решение комиссии

считается принятым при условии, что за него проголосовало больпlинство

у{аствующих в голосовании членов комиссии,

В работе комиссии можеr быть предусмо,трен порядок тайного голосованIUl,

который устанавливается на заседании комиссии,

РешениекомиссииоформляетсяпроТоколоМ,которыйпоДписывается

председателем и секрЕтарем комиссии,

33.Членкомиссии,несогласныйсеёрешением,ВправеВписьменнойформе

изложить своё мнение, которое

протоколу заседанш1 комиссии,

34.Решение комиссии явJ]яется

подлежит обязательному приобщению к

обязательным для всех гастников

предусмотренные указанным решением,

35.Копии протокопа заседаниJr комиссии в З-дневный срок

налравлJIются заведующему учреждением, 11олностью или

протокола - заинтересованным лицам,

з6.решение комиссии может быть обжаловано в установленном

законодательством Российской Федерации порядке,

з7.Заявление о на:rичии или об отсутствии конфликта интересов педагоги.lеского

работника рассматривается комиссией в случае, если стороны самостоятельно

не уреryлировми разногласия при непосредственных переговорах,

образовательньrх отношений в гrреждении и подлежит испоJIнению в сроки,

со дня заседаЕия

в виде выписок из



З8.Прелседатель комиссии организует ознакомление l'iедагогического работника,

воТношениикоТорогорассматриВаеТсявопрособУрегУлироВанииконфликта

иItтересоВ'членоВкоМиссииидрУГихлиц'УчастВУЮЩихВЗаседании

комиссии, с информацией, посryпившеЙ в комиссию, и резупътатами её

проверки.

39.Заседание комиссии проволится в присутствии педагогического работника, в

отношеIrиИ которогО рассмсчIриваетсЯ вопрос об урегулироваIrии конфликта

интересов. При наличии письменной просъбы педаrотического работника о

рассмотрении указанного вопроса без его ),частия заседание комиссии

проводится в его отсутствие, В слуlае неявки пед;tiогического работника или

его представитеJIя на заседаЕие комиссии при отсутствии письменвой

просьбы педагогического работника о рассмотрении указанЕого вопроса без

9го гIастия рассмотрение вопроса откладывается, В слl^rае вторичной неявки

педаIогического работника иJIи его представителя без уважительньж причиI1

комиссияможетприняТьрешениеорассмотренииУказанноГоВопросав

отс}тствие педагогического работника,

40.ло иrогам рассмотрения вопроса о наличии или об отс)"Iствии конфликта

работвика комиссиJI принимает одItо из

соблюдал

интересов педагогического

след),ющих решений:

а) установить, что педагогический работник
требоваяия об

)регулировании конфликта интересов;

б) установить, что педагогический работник не соблюдал требования об

}регулированиИ конфликта интересов, В этом слуrае комиссиJI рекомендует

заведующему учреждени9м указать педагогическому работнику на

Еедопустимость нарушения требований )реryпирования конфликта интересов

либоПрименитькпедагогическомУработникуконкреТнУюМерУ

ОТВеТСТВеННОСТИ' 
' |Iо приобщается к

41.Копия протокола заседаниJI комиссии или выписка из не

личномУ деJIу педаIоIшlеского работника, в отношении которого рассмотрен

вопрос о соблюдении требований об урегуrrировании конфликта интересов,
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42.ВкомиссиюПриниN{аЮТсяЗаяВленияПоВоПросаМПримеяениялокапьных

нормативных актов учреждения,

4З.По итогам рассмотрения вопроса применения лок,UIьных нормаIивных актов

комиссия принимае] одно и J следуюших решений:

а) установить соблюдение требований локального нормативного акта;

б) установить несоблюдение требований локаJlьного дорматиRного 
акта, В этом

спучае заведуощий учреждением обязан принять меры по обеспечению

соблюдения требования локаJIьноIо нормативного акта,

44.По итотам рассмотрения BollpocoB, указанных в пунктах 40, 43 настоящего

порядка, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное

реIIJение, чем это предуr':мотрено пунктами 40, 4З настоящего порядка,

основанияимотиВыприIIJIтиятакогорешениядолжныбытьоТраженыВ

протоколе заседания комиссии,

45.Решения комиссии исполнJIются в устаItовленные ею сроки,

46.Контроль исполнения решсния, приIIJIтого комисрлей по рассматриваемому

вопросу, осуществляется членом комиссии, на которого этот контроль

возложен комиссией,

47.,Щля исполнения решений комиссии моryт быть подготовлены проектьI

локалЬныхнормаТивныХакТоВУчрежДения'ПриказоВилипорУчений

заведуюцего учреждением,


