
Российская Федерация 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ

П Р И К А З

28.08.2019 № 101

с. Возжаевка

О внесении изменения в Порядок
о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательного процесса

На основании акта проверки министерством образования и науки 
Амурской области МДОАУ детского сада с.Возжаевки от 24.07.2019 года, в 
целях устранения выявленных нарушений, на основании протокола № 1 
общего родительского собрания от 27.08.2019 года, заседания комиссии по 
урегулированию споров от 28.08.2019 года протокол № 1

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести следующие изменения в локальный нормативный акт «Поря 

док о комиссии по урегулированию споров между участниками образова 
тельных отношений»:

1.1. Раздел «Создание Комиссии» изложить в следующей редакции:
«3. Создание комиссии.
3.1. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» в целях урегулирования разногласий между участниками образова
тельных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического ра
ботника, вопросам применения локальных нормативных актов ДОУ, обжа
лования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыска
ния.

3.2. Комиссия создается на 3 (три года), из равного числа представи
телей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспи
танников, работников ДОУ.

3.3. Представители работников ДОУ в состав Комиссии избираются 
на Общем собрании работников.

3.4. Представители родителей (законных представителей) в состав 
Комиссии избираются на общем родительском собрании.



3.5. Состав Комиссии утверждается приказом по учреждению. Заве
дующий ДОУ не может являться председателем Комиссии.

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис
сии осуществляется администрацией ДОУ.

3.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвоз
мездной основе.

3.8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссий ^осуществ
ляется:

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении его 
из состава;

- по требованию не мене 2/3 членов Комиссии, выраженному в пись
менной форме;

- в случае отчисления из МДОАУ обещающегося, родителем (закон
ным представителем) которого является член Комиссии, или увольнения 
работника -  члена Комиссии.

3.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 
ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории 
участников образовательного процесса в соответствии с п.3.1, настоящего 
Положения.»

1.2. Раздел «Порядок обращения в комиссию» изложить в следующей 
редакции:

«4. Порядок обращения в комиссию.
4.1. Обращение участника образовательного процесса в Комиссию 

оформляется заявлением, в котором он излагает существо спора (конфлик
та) и свои требования. К заявлению могут прилагаться документы (их ко
пии) по сути обращения.

4.2. Прием заявлений в Комиссию производится делопроизводителем 
ДОУ. Заявления обязательно подлежат регистрации в «Журнале заявлений в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений МДОАУ детский сад с. Возжаевки».

4.3 Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 10 (десяти) ра
бочих дней со дня его'регистрации».

1.3. В разделе «Порядок обращения в комиссию»:
1) пункты 4.1 — 4.14 считать соответственно пунктами 5.1 -  5.14 из

ложить в следующей редакции:
2) дополнить пунктом 5.15 следующего содержания:
«5.15. В случае установления фактов нарушения прав участников об

разовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 
восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает обя
занности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению на
рушений в будущем.



Если нарушения прав участников образовательных отношений воз
никли вследствие принятия решения образовательной организацией, в том 
числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия прини
мает решение об отмене данного решения образовательной организации 
(локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.

Комиссия отказывает в удовлетворении анонимной жалобы, жалобы 
на нарушение прав заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не 
ныявит факты указанных нарушений, не установит причинно-следственную 
связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушени
ем прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя». Далее 
по тексту».

2. Ответственному за ведение сайта разместить документ на офици
альном сайте МДОАУ детский сад с. Возжаевки.

3. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между уча
стниками образовательных в следующем составе:

от родительской общественности:
Солодкова Татьяна Леонидовна -  председатель комиссии;
Члены комиссии: родители (законные представители) Митрохи

на Елена Васильевна, Лежнева Наталья Николаевна, Бугай Алена Владими
ровна, Курган Вероника Викторовна;

от коллектива МДОАУ детский сад с. Возжаевки -  воспитатель 
Сушко Мария Юрьевна, Шамак Наталья Александровна, помощник воспи
тателя Журавель Елена Борисовна, Касатова Светлана Сергеевна, повар 
Плешивых Елене Владимировна

секретарь комиссии -  воспитатель Шамак Наталья Александ
ровна.

4. Ознакомить родительский комитет и родителей (законных предста
вителей) воспитанников каждой группы с вновь избранным составом ко
миссии и внесенными и утвержденными изменениями в Порядок о комис
сии по урегулированию споров между участниками образовательного про
цесса.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Заведующий МДОАУ
детский сад с. Возжаевки?


