
 

  



Положение                                                                                                                        

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения.   

 

1.Обшие положения. 

 

            Комиссия по урегулированию споров  в МБДОУ № 260 между 

участниками образовательных отношений создается в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе 

в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

 Она руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом ДОУ, Декларацией о  правах ребенка, трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2.Порядок избрания комиссии. 

 

2.1. Конфликтная комиссия состоит из 4 членов: 2 из них представляют 

совет образовательного учреждения, 2 - родительский комитет. 

Персональный состав конфликтной комиссии определяется 

решениями совета образовательного учреждения, педагогического 

совета и родительского комитета сроком на один год. Председатель 

комиссии назначается советом образовательного учреждения из 

числа ее членов. 

 

2.2. Конфликтная комиссия принимает к рассмотрению заявления 

любого участника образовательного процесса при несогласии с 

решением или действием органов управления или администрации 

ДОУ, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Заседание комиссии проводится 

при наличии не менее двух третей ее членов. 

 

 



3. Деятельность конфликтной комиссии: 

          3.1.  Разрешает конфликтные ситуации- конфликт интересов  

педагогического работника,  при котором  у педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей 

вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 

интересами воспитанников, родителей (законных представителей) ; 

         3.2. Разрешает споры, возникающие при комплектовании  ДОУ 

воспитанниками 

4. Права и обязанности конфликтной комиссии. 

Конфликтная комиссия имеет право: 

4.1. Рассмотреть обращение  заявителя в  течение трех дней с момента  его 

поступления ; 

 

4.2. Запрашивать необходимые материалы для самостоятельного изучения 

рассматриваемых вопросов; 

 

4.3.  Вносить рекомендации совету образовательного учреждения, 

педагогическому совету и другим органам управления ДОУ  о 

приостановлении или отмене ранее принятых ими решений; 

 

4.4. Вносить предложения по изменению локальных актов ДОУ. 

Члены конфликтной комиссии обязаны: 

4.5. Присутствовать на заседаниях комиссии; 

 

4.6. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

 

4.7.Давать обоснованные ответы заявителям в устной, а при необходимости и 

в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Делопроизводство. 

5.1. Решение конфликтной комиссии принимается открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него голосовало большинство из 

присутствующих членов комиссии. 

 

5.2. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний конфликтной комиссии вместе с отчетом о 

проделанной за учебный год работе сдаются в совет образовательного 

учреждения и хранятся в его документах три года. 

 

 

 


