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1.06шие "вложения
1. Настоящее положение устанавливает порядок создания. организацию рвоотьг. принятия и
исполневия решений Комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательныхотношении (датсе _ Комиссия) Муниципального авгономиого дошкольного
обратовательцого учреждения «Шацкий спд общеразвивающего вида с приоритетным
осушеотвтением деятельности по фшическпму развитию летов № ог» Асбестовсюю
городского округа (датсе _ детский сад),
2. Комиссия создается в соогветстнии со сгнтьеи 45 Фед=рального такова от 29 не абрд 3012 г.
№ 273-ФЗ «Об обрановании в Российской Федерации» в целях урегулировании разногласий
между участниками обрывии'юльных огпошении по вопросам реагизании нрава на
обоснование. в том число в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника вопросам применениялокалыаьы нормативных актов детского сада

2а Зыячи Кпмиссии
1 1. Основнои задачей Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса является разрешение конфликпюй ситуации меаогу участниками
образовательногопроцесса путем ловилигельного ратьясненяя принтггия огп-имшгьного варианты
решения в каждом конкретном случае,
2.2 Комиссия рассматривает вопросы органитации присмотра, ухода воспитания и раняитця
воспитанников

3. Состав, права и обппшюпи членов Комиссии

3.1. Комиссия создаегоа в составе 6 членов, ит равного числа прсдссавитслей родителей
(законных представителей) воспитанникови представителей работников детского сила.
32 делегирование представителей участников обратоватсльныи отношений в состав Комиссии
осуществляется Советом родителей (оконных представители… воспитанниковдетского сада и
общим собранием работников,
3.4. Комиссия создается на неопределенныйсрок.
3. . Чл=ны Комиссии осуществляютсвого деятельностьна бетвовмевднои основе.
3 &. досрочное прекращениеполномочий \ыена Комиссии осушесттгляется:
_ на основании личного заявлениячленаКомиссии об и::юпочшии ит его состава`
_ по требованиюне менее из членов Комиссии, выраженномув письменнойформе;
. в случае отчисления ит детского сада воспитанники. родителем ‹ааионньтв представим…)
которого является член Комиссии. … увольнения работника _ члена Комиссии.





причт-кно—слсдсгввш-гую связь между поведением лица.. действия которого обжшіуются, н
нарушением прав лица. ппцавшьюжалобу … его законногп представим“
410.06жмованне принятого решения возможно в Управлении образованием Асбес'юпского
городсксгоокрущшефом Е(34365) 2-1 1-20.

5. делипрпишодпво Кпмнссии

5.1. заделаны Комиссии цфпрмляюпся протоколом. который пидпнсьшаекя председатель и

секретарем
5.2.протокон храни-[ся в врши летот… саши н темпе и… тп.

Принято .… заседании

вбшсго собрания рабптников
21 01.1014 г.. протонные 1

Введено в действие с 27.ш ини г

приказом по детскому ещ
от27.ш ши г № …


