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П олож ение
о комиссии по урегулированию споров м еж ду участникам и
образовательны х отнош ений Государственного бю дж етногодош кольного
образовательного учреждения детского сада № 30 компенсирующего вида
Калининского района Санкт-Петербурга

Положение
о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношенийГосударственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №30 компенсирующего вида
Калининского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения.
1.1. Н астоящ ее П олож ение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия
решений Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отнош ений
(далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Ф едерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф Э «Об образовании в Российской Ф едерации» в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательны х отношений Государственного бю дж етного дош кольного
образовательного учреж дения детского сада № 30 компенсирую щ его вида Калининского
района С анкт-П етербурга по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конф ликта интересов педагогического работника, применения локальных
нормативных актов, обж алования реш ений о применении к обучаю щ имся дисциплинарного
взыскания.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Ф едерации, Ф едеральны м законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Ф едеральны м законом от 24.07.1998 № 124-Ф З «Об основны х гарантиях прав ребенка
в Российской Ф едерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации и
Санкт-П етербурга.
1.4. К участникам образовательны х отношения относятся: обучаю щ иеся, родители
(законные представители) несоверш еннолетних обучаю щ ихся, педагогические работники и их
представители, О бразовательное учреждение.

2. Порядок создания и организация работы Комиссии.
2.1.
Комиссия создается в составе 8 челове
от соверш еннолетних обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних
обучаю щихся, работников О бразовательного учреждения.
2.2. П редставители от обучаю щ ихся избираю тся на Совете обучаю щ ихся.
2.3. П редставители от родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних
обучающихся избираю тся на Совете родителей.
2.4. П редставители от работников О бразовательного учреж дения избираю тся на Общем
собрании работников О бразовательного учреждения.
2.5. П оложение о Комиссии и ее состав утверж дается приказом О бразовательного
учреждения.
Директор О бразовательного учреждения не может входить в состав Комиссии.
2.6. Срок полномочий К омиссии составляет 1 год. По окончании срока полномочий
Комиссии члены Комиссии не могут быть переизбраны на очередной срок.
2.7.
Д осрочное прекращ ение полномочий члена К омиссии осущ ествляется в следую щ их
случаях:

на основании личного заявления члена Комиссии об исклю чении из его состава;
в случае отчисления из О бразовательного учреждения обучаю щ егося, родителем (законным
представителем) которого является член Комиссии;
в случае заверш ения обучения в Образовательном учреж дении обучаю щ егося, родителем
(законным представителем ) которого является член Комиссии;
в случае увольнения работника О бразовательного учреж дения - члена Комиссии;
в случае отсутствия члена Комиссии на заседаниях К омиссии более трех раз - на основании
решения больш инства членов Комиссии.
2.8. Члены Комиссии осущ ествляю т свою деятельность на безвозмездной основе.
2.9. Заседание К омиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
одного представителя от указанны х в пункте 2.1 настоящ его Положения.
2.10. П ервое заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с момента
утверждения состава Комиссии.
2.11. На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь Комиссии путем
открытого голосования больш инством голосов из числа членов Комиссии.
2.12. Руководство К омиссией осущ ествляет председатель Комиссии. С екретарь Комиссии
ведет протокол заседания Комиссии, который хранится в О бразовательном учреждении три года.
2.13.
Заседания К омиссии проводятся по мере необходимости. Реш ение о проведении
заседания К омиссии принимается председателем Комиссии на основании письменного обращения
участника образовательны х отнош ений (далее - обращ ение) в Комиссию , не позднее трех рабочих
дней с момента поступления указанного обращ ения в Комиссию.
2.14. В обращ ении в обязательном порядке указываю тся фамилия, имя, отчество лица,
подавш его обращ ение; почтовый адрес, по которому долж но быть направлено реш ение Комиссии;
факты и события, наруш ивш ие права участников образовательны х отнош ений; время и место их
соверш ения; личная подпись и дата. К обращ ению могут быть приложены документы или иные
материалы подтверж даю щ ие указанны е нарушения. А нонимны е обращ ения Комиссией не
рассматриваю тся.
Обращ ение регистрируется секретарем Комиссии в ж урнале регистрации поступивш их
обращений.
2.15. Комиссия принимает реш ения не позднее тридцати календарны х дней с момента
поступления обращ ения в Комиссию .

3. Порядок принятия решений Комиссии.
3.1. Все члены К омиссии при принятии реш ения обладаю т равными правами. Комиссия
принимает реш ение простым больш инством голосов членов, присутствую щ их на заседании
Комиссии.
3.2. В реш ении Комиссии долж но быть указано: состав К омиссии; место принятия
Комиссией реш ения; участники образовательны х отнош ений, их пояснения; предмет обращения;
доказательства, подтверж даю щ ие или опровергаю щ ие наруш ения; выводы Комиссии; ссылки на
нормы действую щ его законодательства, на основании которы х К омиссия приняла реш ение; сроки
исполнения реш ения Комиссии, а также срок и порядок обж алования реш ения Комиссии.
3.3.
Реш ение К омиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавш ими
на заседании.
3.4.
Реш ение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных
отношений и подлеж ит исполнению в сроки, предусмотренные указанны м реш ением.
3.5. Реш ение К омиссии может быть обжаловано в порядке, установленном действую щим
законодательством.

4. Права и обязанности Комиссии:
4.1. К омиссия
вправе
приглаш ать
на
заседания
и
заслуш ивать
участников
образовательных отнош ений, имею щ их отнош ение к фактам и собы тиям, указанны м в обращении,
а также запраш ивать необходим ы е документы и материалы для объективного и всестороннего
рассмотрения обращ ения.
Н еявка указанны х лиц на заседание Комиссии либо их отказ от дачи пояснений, документ^)
и материалов не являю тся препятствием для рассмотрения обращ ения или информации но
существу.
4.2. Комиссия обязана рассматривать обращ ение и принимать реш ение в соответствии
действую щ им законодательством , в сроки, установленные настоящ им П олож ением.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад№30
Компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

От 05.05.2014

№12/2- ОД

Об утверждении Состава
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
В соответствии со статьёй 45 Федерального Закона от 29. 12.2012
г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации » и распоряжения Комитета
по образованию от 09.04.2014 №1474-р «Об утверждении Примерного положения о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений»
в
целях
урегулирования
разногласий
между
участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, и
случае»возникновения конфликта интересов педагогического работника , приказом
по учреждению от 16.05.2014 №14/1-1-ОД и решения Совета Образовательного
Учреждения от 24.04 2014 №7

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Список комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в следующем составе:
Фамилия имя отчество

группа

Ушакова Татьяна
Викторовна
Хазипов Ирек Гайсанович

Старший воспитатель

Валеуллин Марат
Равкатович
Грачева Светлана
Борисовна
Тараканова Юлия Юрьевна
Березина Елена Борисо‘вна
Костина Ольга Сергеевна
Добрынина Татьяна
Владимировна

Заведующий ГБДОУ д/с №30

Представитель родительского
комитета группы №5
Представитель родительского
комитета группы №6
воспитатель
учитель-дефектолог
старший логопед
Представитель родительского
комитета группы №9
Представитель родительского
комитета группы №1

М* И. Помогайбо

