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1. Общие положения

1, l, НастОяцее полс|жение устанавлИвает порЯдок создания, организации работы,принятия и исполненияr решений Комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отноцений Государственного бюджетного дошкольного
образовательнOго учреждения детского сада ]ф28 Невского района Санкг-Петербурга
(далее - Комиссия).

1,2, НастоЯцее ПолоlкениЯ утверждеНо с учетоМ мнения Совета родителей (законныхпредставителей) воспи,ганников Государственного бюджетного дошкольногообразовательного учреждения детского сада .}lb28 Невского района Санкт-Петербурга(далее - Организация)
1,3, Комиссия созда€тся В соответстВии со статьей 45 Федерального закона от 29декабрЯ 2012 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об образован", u Ро.сийской Федерации> в целях

урегулирования разноглас]ай между участниками образовательных отношений по вопросам
реализации права на обрlа36вание, в том числе в случiшх возникновения конфликта
интересов педагогического работника, вопросам применения локiLльных нормативных
актов Организации, обжал<)вания решений о .rр"ra"".r"" * обучающимся дисцl{плlrнарноговзыскания.

2. Порядок созданияи организация работы комиссии

2,1, Комиссия создается в составе б (шести) членов из равного числа представителей
родителей (законных представителей) воспитанников и представителей работниковОрганизации.

_ 2,2,,щелегирование представителей участников образовательных отношений в состав
Комиссии осуществляется Советом родителей (законных представителей) Организации ипредставительным органомt работников Организации.

2,з, В случае создания и деятельности в Организации нескольких представительных
органов работников дел(эгирование в состав Комиссии осуществляется органом,
уполномоченным на заклюt{ение коллективного договора Организации.

_ 2.4,сформированный состав Комиссии утверждается прикttзом заведующего
Организации.

2.5. Срок полномочий.Комиссии cocTaBJUIeT один год.
2,6. ЧленЫ КомиссиИ осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2. 7. Щосрочное прекраrцение полномочий члена Комиссии осуществляется:
- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме,- В случае отчислен:иЯ иЗ ОрганизациИ обучающегося, родителем (законным

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работни*ь - "na"uКомиссии,
2.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее составизбирается новый представитель от соответствующей категории участнIrковобразовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего Положения.
2.9.в целях организацltи работы Комиссия избирает из своего состава председателя и

секретаря.
2.10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания

комиссии принимается ее председателем на основании обращения lжалобоl, зtulвления,
предложения) участника об;lазовательных отношений не позднее 5 рабочих дней с момента
поступления такого обращеlrия.

2l1. Обращение подается в письменной форме, с ук.Lзанием Ф,И.о. обратившегося,
почтовый адрес, по которо]иу должно быть направлено решение Комиссии. В жалобе
указываются конкретные факты или при3наки нарушений прав участников



образовательЕьtх отношений, лица, догryстивIцие наруIдения, их Ф.и.о, обстоятельства. КобращениЮ могуТ быть п:риложеЕы документы, подтверждающие ук.занные нарушения.Анонимные обрачдения Кljмиссией не рассматриваются.
2,12, Комиссия принIlмает решения не позднее l0 рабочю< дней с момента начrша егорассмотрения, Заседание -Комиссии считается правомочным, если на нем присугствовtLлон9 мOноо 3/4 членов Комиосии.
2,1З, Лицо, направIIвшее в Комиссию обращение, вправе присугствовать прирассмотрении этого обращения на заседании Комиъсии. Лица, .rъ" дейсrвия обжалуются вобращении, также вправе присугствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.2,14, Ддя объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправеприглацать на заседания и заслушивать иньrх участников обiазоваrельных отноrдений.Неявка данных лиц на заседание Комиссии, n"6o немотивированныЙ отк:lз от показаний,не являются препятствием для рассмотрения обращения по существу,

3. Порядок принятия решений Комиссии

3,1, Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,присутствующI{х на заседанилr Комлrссилr.
3,2, В случае установления факгов нарушения прав участников образовательныхотношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенньгхправ, На лиц, ДОГý/стив,ших нарушение .rра" обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся, а также рабьтников организации,

комиссия возлагает обязlанности по устранению выявленных нарушений и (или)недопущению нарушений в будущем.
3,з, Если нарушени' праВ участников образовательньtх отношений возникливследствие принятия решения образовательной организацией, в том числе вследствиеиздания локаJIьного нормаl]ивного акта, Комиссия принимает решение об отмене данногорешени,I образовательной организации (локаль"о.о порrативного акга) и укt}зывает срокисполнения решения.
з,4, Комиссия отк€}зы'ает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заJIвителя,если посчитает жалобу необоснованной, не выявиг факгы уйuпr"оr* нарушений, не

установит причинно-следсгвенную связь меrкду поведением лица, деисr""я *оaоро.о
обжалу_ются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.3.5. Решение Комиссиiи оформляется протоколом.

4. Заключитe.пьные положения

4,1, Решение Комиссии обязательно дJUI исполнениrI всеми участникамиобразовательных отношениii и подлежит исполнению в указанный срок.
4,2, Решение Комисс:ии может быть обжаловано в порядке, установленномдействующим законодательством.


