
ШPИЕЯТo:
нa oбщем оoбpaнии paбопrиков
МБ,ЦОУ детскlй сaд Jф 62 городa Белово

(rraвuеrrtrваяие дoпtкольяогo {)6рзoватe,эьяого утреxдerтgя)

Пpотокол Nnll 9т :!!--- 09 .2О|$b.

ПрДседaтеяь Ц.ндgpagьggd
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Полоrrсение
o кo}|llссПш Пo yprryЛшрoBarrиЮ сПopoB

lt е}цДy yЧaсTIIIrI(aDI и oб pш0BaTrJIьн Ьlх oTЕ oШ r н и й
МБtoУ ДеTсItий сaД JЧb 62 гоpодa Белово

1.. 0бIцllе пoлo)Цсения
l.1. Haотоящее Полохtенис paзpaбоTaно B соОTBеTсTB}Iи оо ст.45 ФедrрaJIЬEoгo зal(oнa
.}|b273-ФЗ oт 29,|2.20|2 <oб обpазовaнии в Pоссийской Фелеpauш.о) B рr,цaш*rи от 6 мapтa
2019 годa, Тpуловьrм и Гpalкдaнским Ко.цексомPоссийской Федеpaцш, Устaвом.цoшкoлЬного
обpaзовaтеЛь}roгo yчpе}кдения.
l.2. {aнное Пoлoxсение ycTaIIilBJIиBalT IIopя'цок со3'ЦaнI4я, оpгal{шaции paбoты, ТIp:l{Н'lТl4я

реrшений Комиссии Пo }рrгyлироBa[IиIo cпoрoв (дa:rее - Комиссия), oпpедеlшeт еr
кO}1пеTеIIЦI.iю И .ЦеятеJIЬI{ocтЬ, прaBa I{ обязaннocти ЧIrнoB Кoмисcии, a Taкжr
.цеJIoпpоиЗBодстBо.
1.3.Комисcия сoзДarTcя B цrJIяx yprryJelроBa}il.tя рaзноглaсий il{ех{Дy 1r.laсTникa]ии
обpaзовaтеЛЬнЬIх оTI{0шIений ДoУ IIo BоIIрoсaIvI реajl}Ёaции пpaBa нa обpaзовaFMe'B Tolvr Числr
B случaяx BoзtrllкllоBеrпrя кoнфJIиктa иIrTересоB lleДaгоГ}Пескoгo рботнrлсa, прplмrне}tи'
лoкi}JIЬI{ыx нopМaTиBfIьD( aкToB.
1.4.УчaотникaМи обpaзовaтеrrьньrx сrгноrпений в [oУ яBJU{IОTся: рoдитеЛи (зaконньIe
ПредсТaBители) BocllpТтaшil{кoB? BoсIIитaннI{ки, педaгoгичrclffIе рaботlrики и I]D( IIре,цсTaBIIТеJIи,
aдh,IинI4cтpaция ДoшколЬнoгo обpaзовaтельнoгo yЧpеlкдения.
l.5. Комиссия B своей ДrяTrлЬ}toсти pyкoBoДстByеTся Констиryuией Pоссийской Федеpa'ДTтI4,
ФедеpальнЬII{ зaкoнoм Ns 273-Фз ',oб обpaзовaнии в Российской Фелеpaции'' от 29. |2.2012r'
Коrшенцией о пpaвaх pебеr*сa, Устaвом и Пpaвилaми BIryTреI*rего Трyдoвого рaспopядкaэ a
тaюке ,цpyгиМи JIокaJIьными нOpIvlaTIiIBI{ыt,lll aктalvtl,l допк0льнoгo обpaзовaтеJlЬногo

)rчpeжДrния, нaсTоЯIIц{м Полoясением.
1.6' Комиссия flBJUIеТся tIерBI,rЧ}rьIl[ oргaнo}l пo рaссil,IoTpеrrиlо конфЛикТTlьIx сиryaций в
дorrкoЛьном обрaзовaтеJlьнo]t{ yчpея(дrн}rи.
1"7. B своей .цеятелЬнoсти Комиссия п0 yрегyJILIрoBaIIшo сП0рoB lvfФI{Дy yЧастtlикaMи
обрaзовaтельнЬIх oТнoпIrний Долхснa обеспе.павaть соблlодение пpaB лI.tЧносTpl.
1'8. Членьr Комиссии осYЦесTBJIяIот сBoю деяTеjIь}toсTь }Ia безвозмездной оонoве.

2. IIоpялок избpaния и сoстaB Itомиесип
2.1. КомиссI.UI II0 ypегyJг'rpоBaн}lЮ спoрoв мrжДy уЧaсTI-Iикa}{и обpaзовaтeлЬньIх отноrшеrrий в
.{oУ состоит }13 paвнoГo чrrслa poлитrлeй (зaкошlьпс ПредcTaв}шrлrй) восгrитarтников (З uел') и
рaбопrиков ДошкoльI{oго обpaзовaTrJIъI{oго }rтpея(дrЕия (3 uел. )
2'2.Избpaшъми B сoстaB коIvlисси}l П0 ypеГyлlrрoвaниIo спopoв lиеxrдy yчaсшrикalvfи
обpaзовaтеЛЬнЬD( oтноrrrений oT paботникoв дeТскoгo caДa считa}оТся кaндидaTyры,
flоЛyЧllвшиr больrшинство Гoл0сoв I{a oбщем собpaнии рaботrrrшtов ДoшII{oJIЬнoго
обpaзовaтeльногo УчРеясдеrия
2'З. Из6pa*т!{ьI}lи B ооcTaB кol\,l}lоcllи пo yрeryJII{рoBaI{}rю опopoB оT po.циTелей (зaкоrrrтьж
пpr.цстaBI{Tелей) Bоспитaнн}IкoB ДoУ с!{итa[oTся кaндиДaты, ТIoJIylIиBIIIиl бопьrпиrrство
ГoлoсoB нa общем poдI{TrJIьском собparrии.

УТBЕРЩДЕЕo:



2.4. Утвеpхtлениr чЛrнoB кoМиcсии и r{азнaЧrние ес rrрrдсеДaтеля офоpм"rrяIоТ'ся ITрI{ка3ом пo
l]IoшкoлЬноN,{y обpaзoвaгель}roМy yчрФкДrниlо. Комиссия }lз сBoегo состaBa избиpaет
ПpеДсодaTlЛя' ЗaMlсTиTrJIя и оекpеТapя.
2'5. Р1кoвo.ЦсTBo Кoмиссией осyЩестBJIяrТ nредседaтель Кoмиссии. СекpеTapЬ Комиссии
BеДеT IlpoТoколы зaсе'цaний Комиссии по yprгyJlирoBal{шo сПоpoв, кoToрьIr xpaниТся B
,ЦошколЬнoм обpазоBaTеJIЬI{оNI yЧpе)кДени!r Три гоДa.
2.6. Предсr.цaTелЬ кo}'иссиl{ и crкpетaрь вьlбиpaюTся I,tз чисЛa чJIe}IоB ltоп{lrосирl большrиrrотвом
ГoJIoоoB IТyTеМ oТкрьпoГo гoJIoсoBaнIr'{ B pal!{кa}( прOBеДеIIиJI IТерBoгo зaседaния кoМиссии.
2.7. Сpoк полномочlй кo}tиссии п0 yрrгyл}rроBa}Ilfio cПоpoв cосTaBJIяrТ 1 год.
2.8. .Цосpо.тrrое пpeкparцение rrолномо.мй члена кoмиосии оsyrцествляется:
-нa oсI{oBaI{ии JlltЧногo 3aяBлeния чJIснa коIvlисс.tl}l об исклlочени}f rгo из сocTaBa кo&rисс!ш{;
-пo тpебовaни}о не t{енrе 2/3 членов кolшtсс}tи' BЬrpa}кен}ro},ly B писЬIvtеннoй фоpме;
-B слyчaе oTчислеtll]tя (вьrбьrгия) из дgтскoГo caДa BOeПI{тaнникa, poДиТелем (зaкoннЬш{
ТIpеДсTaBитепeм) кoтоpoгo яBлJIеTся llJlrr{ кoмиссI{и,
-B оЛучaе yвoЛЬнени'{ paботникa _ членa кoм}1сси!I'
2.9. B cJIyЧar .цoсрolll{oго прекparцrниЯ п0л}rомочий ЧJТенa Комиссии B еr сocтaв избиpaется
новьtй ПредоTaBиТеjIЬ oT соотBlTствУlощей кaтегоpии yЧaсTl{Irlкoв oбрaзoBaTrЛЬньIx
отнorшений.
2.10. Пеpвоr Зaсr,Цaние Комиссии пpоBOДиTся B Tеченl{е тpех рaбочиx .цней G h.{OMенTa
yтBrржДrния сосТaвa коN{иссии п0 }?егуЛиpoваIrию сI1oрoB B дolшкoльнoм oбpaзoвaTrлЬнohd
yЧpе}цении.

3 .1 . ю Комиосии
-Bo3llикнoвениr рaзноглaсий ilо реaЛизaции прaBa нa обрaзоBil}II4е Мех(Дy yчaсш{икal\4и
обpaзовaтeJlЬItьж oтноrшений ;
-Boз[iикI{oBrние конфликтa иHTrpесoв I{е}кдy Пе.цaГоГичrскиI\ll{ рботникaми .{ОУ и инЬIм}l

учaсп{икaми обрaзоBaТелЬflЬrх отноlпений;
.пpиl\{rнени,I лoкаJIьнЬrх нopмaTиBЕIых aктoв ДoшIкoJIьного обpaзоBaTrльного r{режДен}rя B
чaсTI.l> пpoТиBoрrчaщей реrLJIиЗaции ПрaBa нa обрaзoвa}rие;
.paссIvroтрrl{ие )кaJrобы пеДaгоГ}IЧескoГo paботникa .цrтскoГo сa.цa o ПрI{il'rrl{rнии к неМу
.циcциtlJlиI{aрt{oГo BзЬIскaI*{'t;
-pacс]vlоTpeние обращения rrе.ц'lГoГичесК{х paботников ДoУ o Еajrl4чии pltlуц oб oтсyTсTBии
конфликгa иIrTеprсoB,
-нapyшsниЯ ПеДaгoГиЧeскptмpt paботникaми Hоp}r пpофессионaльной эTики пrдaгoгичесltoгo

рaботникa дoшкольного обpaзоBaTеJТЬнoго yчpr}кдения"

4. .{еяте"rьнoсТь кoмllссt{и
4.1. Комисcия Лo yрrгyЛирoBaнI.тlo споpoв мeя{Ду yЧaсTТII{Кaми обpaзовaTrЛь}tьТх отноrшений
ообирaется в оJТyчaе BoЗt{икIIоBеtI}Iя конфшllrгной сиryaцIrи в fioУ, если сToрoнЬI
сaIvIосTоятrлЬнo нr yрrгyл}rpoB'lJll4 piхl}IoГnaсшl.
4.2. PеrшенI4е 0IIpoBе.цении зaсеДai{l,l'l кolflIсс}t}l rrpиш{I\ilaеТся се Ерr"цсеДaTrлrl'l нa oсltоBaни}t
oбpaщения (lкaлобьI, зaяBлlI{ия' прrдлoя(е}rия) 1.raотникa обpaзoBатеJIЬнЬIх oтнoшIений не
Пo3Дt{ее 7 кaлендapньtх дней с I!{оIvlеI{Тa пoсTytIJIени,{ тaкoгo oбpaшения.
4.З. ЗaявetTеЛЬ h{ox{lт обpaтитьcя в Комиcсик) B ДrсяTиДневньlй срок со ДI{я Boзникloвенr.Ul
конфликгной сиryauии и нaрyшrни'{ rгo пpaB.
4.4. oбpаrцeние подaется в письменной фоpме. B обparцении vкaзьtвaется:

. фaмилvlЯ)уIN|Я' oTчrсTBо Лицa, пoДaBIIIегo обрaшение;

. IIoЧToBьlй aдpес, пo кoтороIldу.цoJI}Itно бьrть нaгтpaвлrнo рeшiеrrие Комиссии;

. кoнкрrтные фaктьt и ообьrТI4я} нaрyшIl{BIII}tе ПpaBa yчaсТЕ{икOв образовaгlЛьньIх
отноrшений;

. Bp€Мя II L,tеcTо их сoBеpшеtIиJI;

. ЛиЧнaя тТo.цпиcЬ I4 дaтa.
4'5. к обpaшениIо I!{огyT 6ьtть пpнлoжrнЫ.ЦO!(yмrнТы ptлI4 I,Il{ыr lv{aTrриitJlьl пoДтBrpждaющ}lе
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3. Компетенцrrя Комиесии



\-кaЗaн}IьIе нapyЦrЕIfi. Aнoнимньlе обpaщения Кoмlrссией не рaссмaTриBaIоTся,-l 6. oбpaщениr pегI4стрI{рyетcя секрeTaреet Комиссии B )Кyр}raJlr рrгистpaции пост,IIиBIIIиХобpaщений.
-l.7' Комиссp
lloУ в .ooo''IrоypегyJlrrроBalrиroспopоB 

It4е}I(дy yЧaсп{rrкaми обpазоBaТеJIЬHЬlх отноrшЪнийpешение"ull!;:;fr #Ж:"ъ"##J#Ж}#:,у*u**"*"i#oо*"*йй;l,,",,"'u",-l 8. Конфл,Ь'* cИТуaЦИярaсс faтpl.I'aеTся u .,p",у'.'*ии зaяBиТflUI и oтBrTЧI{кa. КoмиосияIl]\{ееТ пpaBo BЬtзЬIBaТЬ нa зaс.,{al{ия g6l,tДетелr! кoнфликтa, ITриглaIIIaTЬ специaлистo*(пед3р6р6.пclD(oлoгa), 
eсли oни не яBлlt}отся ЧлеEaми кo]ииссии..1.9. Paботa Комиссии B Дoш]колЬном обpaзoBaтелЬЕкoToрЬIr пo.цписЬIBaIоTcя пpеДcr.цaтелr'ef кolvl,lссии;T.у..;Ж;"" 

офоpшrяется ПрoToкoЛaМи,
-l i0. Лицо, нa'IpaB}{B**. * Комиссиrо oорuщ"*", BIIpaBr прнсyTсTвoBaTЬ IIри pacсМoтрrш{I{эТoГo oбpaщения нa Зaсr.цaниIl кo]\{ис_сии" Л*u' чьи действия обэка.lrрoТся B обpaщении, TaкItеBПpaBr 

"р".y:'-1::BaTЬ }ra зaсr,цaнии Кoмисо ii 
" io"*поясне}Il4'l.

;,hffi"ff.ffi*.; i1*:**Т":,flL{oTpe*{Jl обpaщений Комиосия BIIpaBеHе-шкa дarrнЬrх лиЦ нa ,u".дй" no',.*Ы;JТ}frliJ:#ff-НЖxЧ "fily"ffi
НЬ"#Нx",Т:fr:.,ff* oT покaзaний нr яBJU'IоТсЯ Пp€rrяTсTBиrм ДЛl' paсс}foTpен}t,'
4 12. Комиссия оTка*ьIBaеT B yДoBлеТBоpен}Iи жaлобьl нa нapyшеЕиr ЕpаB зaяBllТеJU', есЛиПoсЧI'тarТ якaлoбy необосновuй*oй, 

". ""й'' й;;*, yкaЗa.нньж нapyIпений, нr ycтaнo*I'{тПpичиt{но-сле.цcTвенr'ylo сBяЗь l{е)кДy пoведr}Iиeil{ лицa, Действия no"oрo.o oб>кaлyтотся, и
нapyflIrЕиrм пpaB Лш{a ITo,цaBIIIrгo жaлобу ^* 

".o.u*oшloгo 
преДОТa*итeля.

iфЩ:::Н:#Hj#h*#}:#Тi3i,T#J"x;}ъ*:"*FIrIIoЗднrеTpI.I'ццaтI{5.2. Pеrпение r
3aседaни'. *"*##:сии 

прш{иNIarтся больrлiнством гoлooo* и фиксируеTcя B lrрoтoкoле

#;#:жж*:ж;н#JJ.H#J"ж;J#,сгropoBсчитarтcяпрaBoмоЧtrьIi\4>ecЛуIнaнrм
;*il:E;H.Ж}}:' р.*"й. прoстЬIм больtшш.rствo}f rолoсo*, чЛlнo*' присyTстByroщ{,тх

:;,;}o-',:iЖ;-"H#fl ::ЖT#:3^*HТffi 
"xжrоДшrгCIJI'с.BслyuaеpaBе}rсTBa

i:&1iltrffi :lъ-ж:"**жнlr:cTlilIкoBoбpaзовaтель}lЬIХoTFIoшIеfl ий,
;"#:ffi ;T';"*Hffi *;:liТ#lТi::-':#Ц-ТЁщi*ffiнapутлений и (или) 

"*oo.,y*Ьй*.iupy*"""и " 
оyдy,,i*]al{Eoсти 

пo yстрaнен}lю BЬUIBЛеннЬIх
5.7' Еcлpl нap,'шения прaB yтaсТнl{к.B oор*oй'ЬйньIх 0TЕIOшений возникrпl Bсле.цсTBи.Пpl.lтlЯ^tplЯ pешенI4lI.цетским сa.цoМ, B ToL,{ Числе BсЛеДсTBие издaния лoкaльI{oгo норI{aтиBIroгo' aкTzl, кoмисcиЯ
oбpaзовaтельногr 

IIpиЕ{имarT pешение oб oTмff

pешreни''. D }дtpе)кДения 1лЬкa-пЬногo n,oo'u***.." *HjТh"HH#Ъ"rЖ#Ж;
5.8. КомиcсъIя o'Пoсqитaет**"uIx}#iТ*J#Т::"::#"Ж:',iж:l}-Ж,T;"#Тffff 

:#ПpичиI{l{o*олe,ЦстBrнщДo сBязь ме)кдy .,оuеДе,иеь,l лицa' "цействия *o".oрo.o обжaлyютоя инapylfiФIиl{ Iтpaв лицц пoДaBIIIrгo зaяBле}{ие или егo зaкoнl{0гo пpедcтaBиTеJrя.5.9.Пpотокол зaсrдaния Комиссии сoстaвл,lflся ЕеПpoBrДе}II#I Зaседa}IиJI I.l пo.цписЬl-";;;;;;:,'.:"-::^:o.o"*е o.Цногo paботегo .ц}Ul IIослеПpoТoкoJlе yказьIBaется 
"'6oo*uu1Т,x 1-#1-*ff{flHJ*#Ж,#*;#H;япpисyтcT*yloщих Е{a зaсе.цa,п'й Ко'"с.'", IIoBеcTке дня Зaсr.ЦaЕи,', B'TIp.caх пoстa.лен}lьD( FIaГoлoco*aнI{r и I1tToги гoлoсo.a}Iия по ниiь{, пpш*ITon' pешеЕш{.



5 l0' Пpотoкол сосТaB,IяrTся в 2-х экземплярaх, 0.циЕ иЗ кoT0рьг,( B TeчеЕ{ие дв1x paбониХ днейrтеpеДaeТся Зaявителrо' лрyгой - oсTarТся в комиссии. По письI,nrн,,.L,ry ,аяBJIrниIo )ДraсTникоBoбpазовaтелЬl{ЬIх отпо:шений, пPI4ниI\{aBIIII.D( учaстиr B paссМoтpfiIиr. сп.pa, BЬIДarтсЯ к'IIи'IПpoтoкoлa зaсеДaн}lя Кoмисоии.
5.1 1. Реrпение пo paсc'faТриBaе}Iolvfy Boпрoсу .цo .'UIBиTелЯ Дo*0дl.lт пpедсе.цaTrrrь Комиосии поvpегyлиpo*aнию сПoрoB в .{oУ иЛ}l ег0 .alvfrсш{'елЬ в устной иJIи шисьl\{енной фоpме.Зaявитель pacп}rсЬr'aется B яt}'pIriшr pегиoтpaции B IroJIу{ен}rи prше}II{я IТo rг0 3аяBле}II4Iо.Жypнa-п prГисTрaции Зa,IBЛеIl}{й ,цоltэкен бь'т" про'уN{rроBaн' прoшrryрОBaн I,l ХрaЕиТЬся BFr'менклaTУРе дел,цoшкoлЬJrогo обpaзовaтельнoГo }чрехiДеEиЯ.5. i2' Реrление Комиссиlr оформoй'*" ПроToколОIvl.
-5 13'По тpебовaнию ЗaяBиТrJI,' prшJеIilrе кoм}Icсии пo yрегyJшrрoBaник) сПopo' ndеiкДyvЧaсTнI4кaми обpaзоBaTgлЬt{ЬIх оТнoшrний моxсет бьrть вьrдaЕo е}ty B IIисьмrнн0М BиJ{r.5.14.Pепrеrpте Комиссии яBJIяеTся обязaтельн",*-o* Bсех yЧaсTЕI.tI{oB обpaзoвaтелЬt{ыхотноiшений доПIкоJIьного обpaзоBaТелЬнoгo yЧрФкДrни,{ и ПодJIе)киT исп0Лнени}о B срoIи,Г{рrДyсмоTprl{ные yкa3alfi{ьI}t prшением.
5.15"Решrение Комиссии h,{o}I{оT бьrть обхсaлoвaно B ycтaнo*лr}lноМ ,aкoно.ЦaTеЛЬсTBol'IPoо-сийской Федеpаrцти пoрядкe.
-5.16' Комиссия rrr и}'еет прaвa paзГЛaшIaTЬ IrCIGTyIIaющyо иlrфоpмauиrо. Комиссия AIесетoTBrтоTBеIIнoстЬ 3a рЕ}зглаlrrrние инфоpмaции B сooТBrТсТBии с ,цейств}тощимзaкoнo.цaTrльстBoм Российской Федерaции.

6 1. Коrwиссlrj' BrrрaBе "*l#tr;:Jж#жili-&жжiixlo"*oв обрaзователЬ't{ЬfхoТlloшIеF{I{й, имеrощих .TI{0шIение к фaктa' 
".oбu,'йМ, 

yкa.aЕньtм в обpalцlн}lЕ, a TaЮкезaПpaIIIиBaть необходимЬIе Дoкyh,{r}rТы и МaтrриaлЬI ДJIII объективнoгo и BсестoрoЕ}rеГCIpaсс]l,{oTpения обрaщения, Hеявкa yкaЗaнAIЬIх ЛиЦ нa зaседaнIlr Комиссии лlrбо их оTкaз oT-]aчи пoяОнlний, .цoкyNrенToB и мaTrpиaлoB lrr яBлl'}oтоя прrIIяTcтBI{rм Для рacсh4отpенияoбpaщениЯ. ъ|{II4 инфоpмaции r1o сyЩестBy.
6.2.Комиссия обязa.rra paссмaтpиBaТь обpaщение и пp}rlrимaтЬ рrrflение B срoкpl'\:сTaF{oвленItьIе нaсTo"яrц}rм Поло>кением, B со.TBеT.TBии с действylощим ЗaкoнoДaTeльсT*o]r,IPоссийской Федeрaцrrи.
6.3' Члеrrьr Комиссии обязaньl:
-личнo тrpисyтсTBoBaтЬ нa зaсr,цaнии
]oПyск&rTся тoЛЬкo пo рarкительнoй
Pосоийскoй Федеpaции;

Комиссии, oтоyтсTB}Ir нa зaсrдarrии Комиссии
rТpичинеBсooТBеTсТBирlсЗaкoнoдaTеJlьсТBot{

-При}rIш4aTь aктиBI{ое yqarтиr B рaссмоTреI{ии подaflнoго обрaщеЕ{и'я B писЬь{eшIoй фоpме;-ПpиниМaTЬ к рaссIvroтprниЮ зaяBJIе}lиlI шобoго 1^,aс'"'na обpaзовaтеЛЬнoГo прoЦеcсa пpинесoгЛaсии с рrшениеп'I }'JIIл Действием aдМrrнисTpац!ilr, BоспиТ&тlJI,t, po.Ц}ITrля (зaкоrrногоПprДотaB!{теля) BосIIиTaнн}rкoB;
-дaBaТЬ обосновaнньIй oтвет зaяBиTеЛIo в yстной или IIисЬI'{енной фopме B о..TBеTсTBии сП o)келaЕие]\{ зaяBиTrля.
-Пp}тниh{aТЬ pешеI{I4r B yсTaI{oBленнЬIе срoки, еcлp{ не oГoBорrны дoIIoJшrиTrлЬнЬIе сpCIкиpaосМoтрения обpaшrЕги;l;
-ПoДпиcьIBaTь IIpoТокoлЬI зaседaний Комиссии;
-сТрoгo ооблroдaть .Ц&шror Полоlкение;
-HaпpaBлЯTt pешrн}rr Комиссии гro ypеryлир.BafrиIо конфликтоB !{ cпоpCIв ЗаявителI0 B\.сTaнoBленнЬIr сpoки.
6.4.Чле

.зaПрaIIIиBaTь ДoполниТsльЕyк) дoкyМrЕrTaциЮ' мaTеpиaJIьI д'П,{ цpoBrдr}IиJI сaмocT0яTrЛЬнoГollз!Чения BoIIрoсa oт aДмиt{IitсTраrЦД.r дoшкoЛьt{огo oбpa.u*u'еjlь}loГo yЧpФi(дrЕия;- ПpиниМaТь рrшr}rие пo 3aяBЛrнI{oA{y BоIIрoсy отT(pытЬIМ ГOJroоoBa}Iием;

.рекoil{еl{ДoBЁlть пр}rФсT8н&Елl"lB&Тъ иJl}l оT},I9}lять рa.t{ее шpинятor pешIе}ri{s нa oснoBa}.l{EЕ
llрoвrдrнн0гф из}чr}ir,{Jl вCIпрoсfl Iтpи ggгjТacии коьrфликтуюrЦИХ сTCIрoн'



-pекoп4ен.цOBaTЬ изtfеIIe}II4'{ B ЛOкaлЬньIх aктaх .цoшкoЛЬнoгo
целью .цеN4oкрaТиЗaцi{и oсIloв yПрaвления ,Цoy ИЛу|
обpaзoвaтелЬнoгo пpoцrссa;

обрaзовaтеIь}roГo yЧрr)IЦениЯ с
paсшrиpен'{я прaB yчaсTникоB

-нa Пoщ/чrниr необходимых кoнсyЛьтaЦий paзлиЧArЬIХ спсщиaЛистOB и yupеlкдений П0
BoпpoсaМ' oтнoсящиh{сЯ к кoмпеТrI{IdI4и кoТ\{1.1сcии пo уpегyлlарoBaнию cпoрoв йеждy
yЧaсTникaми обpaзoBaтеЛьнЬIх отношrений'
6.-5.Членьr Кoмиссии пpи oсyщестBле}Iиll сB0их пpaB и испoлttении обязaннoстrй ДoJок}rЬi
действoвaть B }fi{Trprсaх обpaзовaтельной оpГaнl{зaции и yчaсп{икоB обрaзовaтrлЬI{ьIх
отнorшений, ocyщrсTBJUlтЬ cBo}l пpaBa, исп0ш{,lTь обязaннoсT}rдoбpoсoвесTt{o и p;u}y},fi{o.
6.6.ПрлсеДaTеJIЬ коfoiиссlrи иN{еrТ пpa*o обрaтиться 3a ilolvfoщЬю I{ зaвeД}.}orцr*{y.ЦgшlкоЛЬньltvl
обpaзoвaтелЬнЬIп,l yЧpr}(дениrl,I.цля paзprшения оообo осTpЬIХ конфликiов.
6.7.Пpедсе.цaTeлЬ и членЬl кoМиоcи!{ не иТi,{еIот ПpaBa разгJТаIIIaTЬ rroсT}.IraюIЦyЮ к ниМ
ннфopмarщlо' Корplссия нrсеT пеpссrвaлЬнJrlo отBrTсТBенIloсTЬ Зa пpш{'lTиe pешeний.
6.8'Членьr Комиссии нrcyT oTBеTстBr}rr{oОTь IIеpеД ДoшкoлЬной обрaзовaтельной
opГaнизaЦией зa yбьrтки, пpиЧинeнньlе ДoУ rтх Bинoвны}lи дейсTBиями (бездействием), еслrr
t{нЬIе oснoBa}IиJl и рaзмrp oTBrTсТBlнt{oсTи нr yоTa}roBЛеI{ьI федеpaльнЬIми зaкoнaМи'

7. {eгrопpоllзBoдсTBо Комиссии
7.l.!окyменTaцI,JI Кoмисоии по yprгyJlиpo'aнию crТopo. в {oУ вЬЦrJU{rTся B oTдrJIЬнor
.]елOПрoизBo"цcTBO .цoшкоЛЬногo обрaзоBaТелЬнoГo rrpеж.цения.
7.2. Зaceдaт-лrе и рrше}tие Комиосии офоpмляrо'." .,pЬ,o*oлoм.
7.3' oбpaщeния (жaлобьt' ЗaявлеI{иJ{' Пpe.цлolкенltя) \п{aсТнш(oв образовaтrльнЬIх отноtшlн,ий, a
ТaЮке дoкyl4еt{TЬI' cпoсoбствy}оп{ие pacсмoтpеrrию спoрoв' пpoтoкoлЬI, сocTаBЛrннЬIе B хoдr
зaоедaний Комисcиrr' хpaI{,ITся не il,lенее чем 3 годa.
7 4. Жypнaл регplcTрaции ЗaяBлrний Дoлrкен бьtть пpонylvrеpоBaн, прoш}Iyрo Baя уlхрal{итЬся B
Нo МrнKIIaTypе дел .цoшкoлЬного oбpaзоBaтелЬ н oГо \п{pе)кдения'

8. За кrючитgпЬнЬIе пoЛoittенllя
8 1. Haстоящее Пoложrние является лoкаJIьI{ЬIlvt нopмaтI,{BIrьII\4 аIffФl{ ДoУ, пршrимaется нa
oбщем собpaнии paботникoB .цеТскoго caДa, сoГJlaсyется с Упpaвляющиil{ сoBеToIu kI
\.ТBepя(дaется (ввoлиTсЯ B лействиr) прикaзoм зaBr.цyющоГo дoш]ItoJIьIlЬIМ oбpaзовaтеJIЬHьIм
\чpе)кденprем.
8.2. Bcе I;l3}Irнения }t .цoПoЛнениJI, BнoсимЬIе B lraсToяЩее Поло>кlH}Il' офоpмляloтcя B
ПиGЬI!{rннoй фopме B сooTBеТствии ДейстByющI{L{ зaко}IoДaTелЬсTBoM Роосийской Фrдерaции'
8,3. Если B резyлЬTaTe изIиенения зaкoнoдaTEлЬсTBa Pоссийской ФедерaциIl oTДflIЬньIе Пy}rктЬI
нaсToяI]деГо Пoложени,I BсТ}rПaЮт B ПpоTиBopеttие с ни1l{и, эТи пytIкTЬI yTраЧиBa}оT силy .ц0
]\,{oil{е}IТa B}rесеЕиjI сooTBеTсTByЮЩиХ изменеж,tй и (или) Дoпonнetrрrй в Полохtение.
8.4. Поло>кение ПриAIиN{ae.ГcЯ нa нroПре.ЦеЛенньй сporс Изменrния уI ДoпoЛненl{'1 к
ПолоlкениЮ ТТpишrмa}oтcя B пopяДке, Пре'Цyсil,loTрrl{нol,{ 

".в. 
r " нaсToящrго Поло>кения.

8.5. Пооле пPин,ITи,I Пoложения (или изменений и Дoпoлнений отдrльrrьш пyнкToB I4
paзделов) в новой pеДaКц{и пpедЬIдyщaя pедaкIIиJI aBToЬ,taT},IчrсЮ{ уTpaЧиBaеT силy.

(,. o z-.tас ов а н о с УrtpаauяющI,L,'| с ()в е mОм
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