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общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей Калининского района СанктПетербурга
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Общие положецпя.
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1..1.

Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы,

принят}tя решений Комиссии по урегулированию споров между )л{астниками
образовlлтельньIх отношений
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательЕого r{реждения детского сада J\Ъ 2З общеразвивающего вида с
приориtетньпrл осуществлением деятельности по физическому рtввитию детей

Ка_пининского района Санкт-Петербурга (да,rее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.20|2

ЛЪ 2'7З,ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> в целях урегулирования
разногласий между rIастниками образовательньгх отношений Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада J\Ъ 2З

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
р.tзвитию детей Калининского района Санкт-Петербурга (далее
ДОУ) по вопросам
tIисле
права
на
образоваIlие,
в
том
в случ€шх возникновения конфликта
реаJIизации
интересОв педагогического работника, применения локальных нормативньIх актов,
обжалования решений о применении к обl^rающимся дисциплинарного взыскания.
1.3. Комиссия в своей деятеJьности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федера,тьным законом от 29.12.20\2 ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерацию>, Федер.rльным зiжоном от 24.07.|998 J\Ъ124-ФЗ кОб основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>> и иными нормативными правовыми
актамч Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.а.К ._участникам образовательньD( отношений относятся: воспитанники, родители
(законfiЕrе представители) воспитанников, педагогические работники и их представители,
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2.Порядок созданиlI и организация работы Комиссии.

].1. Коrrиссия создается в составе б человек по 3 прелставителя от родитехей (законных
пр е_]с TaBI-rTe:teri ) воспитанников. рабо,гников ЩОУ.
i 1. ГIр-.glgтавители от род}Iтелей (законньш пре.]сrавrтте,rей) воспI,{танников избираются
;'JO Jl ITC.lbc KON,I собраниll.
i 3. Пре:стаRители от работнlrков ДО}- Iiзбrtраются на Обrцеrt собрании работников
].j. По_rо;кение о Комиссиlт и ее состав \,твер/\Jается прI{казоrl ЩОУ.
Заве:l-юший ДОУ не N,Iожет входить в состав Колtртссии.
::
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2.5.Срок по-]номочиri Комиссии составляет 1 год. По окончании срока по_цнопlочиr1
Kortrtcclrlt LL-lены Копtиссии не мог\,т быть переизбраны на очередной срок.
2.б,ЩосРочное прекрашение полномочий члена Комиссии осуществJIяется в след},ющих
с.l\,чаях:на основании личного заJIвления члена Комиссии об исключении из его состава:
В С_.l\'Чае Отчисления из fioy воспитанника, родителем (законньrм представителем)
которого яв:Iяется член Комлtссии:
В С,l\-Чае ЗаВеРшения обучения в !ОУ воспитанника. родителем (законным
пре.]ставите:rелt) которого является член Комиссии:
в с.]\чае \,во.lьнения работника ДОУ - ч-rIена Коr,rиссии:
в с.-l\ чае оl,сутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии более трех раз _ на
rr с н с] в&н i1!I решения большrинства членов Колrис сии.
].7.Ч.-rены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
].Е,Заседание Комиссии считается правомочным. если на нем присутствует не N,IeHee
оJного представителя от указанных в п},нкте 2.1 настоящего Положения"
З.9.Первое заседание Комиссии tIроводится в течение трех рабочих дней с MoNIeHTa

\-тверждения
состава Коп,rиссии.
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2.10.На,первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь Комиссии
rтуtем открытого голосования большинством голосов из чисJIа членов Комиссии.
2.11. Руководство Комиссией осуlцествJuIет председатель Комиссии. Секретарь Комиссии
ведет протокол заседания Комиссии, который хранится в.ЩОУ три года.
2.|2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решение о проведении
заседаЕия Комиссии принимается председателем Комиссии на основании письменного
обращения участника образовательньIх отношений (далее - обращение) в Комиссию, не
позднее'трех рабочих дней с момента поступления указанного обраrr{ения в Комиссию.
2.13. В',обраrцении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество лица,
подавшQго обращение; почтовый адрес, по которому должно быть направлено решение
Комисоии; факты и события, нарушившие rrрава у{астников образовательных отношениЙ;
BpeMJ{ и место их совершения; личнаlI подпись и дата. К обраruению могут быть
приложены документы или иные материалы подтверждающие указанные нарушения.
Анонимные обращения Комиссией не рассматриваются.
Обращетrие регистрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации поступивших
обратцений.
2.14. Комиссия принимает решения не позднее тридцати кzrлендарных днеЙ с момента
постуtIления обращения в Комиссию.
J.Порялок принятия решений Коплиссиl.t.

i. Все члены

Коплиссии при rrриняrии решения обладают равными праваNIII. Комиссия
]гIlнI1\{ает решение просты\I бо_-tьшинством голосов членов. прис},тствyющих на
j Ja е_]анлlи Коп,rиссии.
В решении Koп,tliccllrt Jo.-t/KHo быть указанс): состав Комиссии: место пррlнятия
_] ]
Ktr\{IICCllCl"l решения: \,частнLIки образовательньш отношений. их пояснения; предмет
обрашенl,tя: доказатеJьс,Iва. IIодтверждаюtцие или опровергающие нар,чшенияl выводы
ксlltt-tссилт: ссылки на нормь] лействуюшего законодательства. на основании которых
Коrtиссrtя приняjrа решение; сроки исполнения реtпения Колtиссии. а также срок и
поряJок обясацования решения Комлrссии"
] ], Решение Комиссии по]писывается все\{и ч-lена\II{ KoltrIccrtl.t. прtlс\ тствовавшими на
_1
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Решение Коллиссиrt сrбязате.-tьно _].lя IIспо-lненItя Bce\Ili \частнI,Iкаrтrt образовате.lьньlх
оТнС)Ше}tир'1 I{ IIод-Те/hиТ }1сПо.-IНенrIЮ В CPt)KI1. Пре_]\'с\{ОТренные \'каЗанны\{ реШение\I.
3"5. Решенlrе Коrtлrссии может быть об;.аlовано в поря.]ке. \станов--tенном действlюIциN{
законо.]ате_lLство\{.
_].-1.

4"Права и обязанности Комиссиtr.
;}.1.Kort1.1ccIrя вправе rrригIашать на заседания и зас.ц},шLIвать },частников образоватеJьньiх
отношенrtй. I{\1еющих отIIошение к фактаrr tt событлtя,\1. \казанныlп,t в обращении. атак}ке

запрашIlвать необходимые документы
рас с\l(rтI]енття обрашения.

II \IатерIiаlы .].lя объектrtвного и всестороннего

Неявке \ казанных jlltц на заседание Колtиссrtlt :rl,tбо IIх отказ от ,цачи пояснениri.

]|(\ \{f fill,iB Ll материаlов не являются препятствие}I .],lя рассN,{отрения обрашlения и,lrлt
ltнфорrrаur1I1 по существ\,
-l.].КоrIIтссltя обязана рассNIатриваrь обратцения и прини},{ать реtшения в соответствIlи с
.]eI"tcTB\-IOшIl\t законодательством. в сроки. чстановленные настоя-цим положением.
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