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ЗаDелу(,пв М5ДОУ_д/с(АлeHKaD

положtчх.

о компсспв поурегулпрв.пхю споро,

меrцу участtlлками образоватшьных откоlчепttй

!. общ. пФюre{{.
],l, Положеяие ,те.улпровднm споров мфOrу участхик!vи

обреrоgЕъ!!х отошФЯ (лшФ ПФо*еtrле) раrробовпо ш Фяоýе (Ьд€ра]6,ого ]мояа

Ф 29.12.20|2 м 27з-Фз "()6 обрФтмп{п ! РоФtrnс*оt Федер€пiяi (щф ФсхерФьпый

закоз "Об обрфовАнил в Рофийской Ф.дсроtии") с учflом шея!, рабсffiо! (пртокол

собраt!я трr,дооого кOлеfrим от l2.12.20l8 г ) я соr.тов родтв.lt (проФхолý собпеI!й от

21,1L20]3I. d ]],l l,:0I3 г-)

1.2, Комr.сия по 
'Ё.,алФоявlо 

споро! Mel&ly }цсзихля обрвФфтOlьнц

оlпоцсппй (леrcе _ l(ошlссия) со]ланд в цФ урсгуlшровдвяя рвяолласиЙ межлу

}чаФi@и обраомтеftл!х опошнrй !о юпDо.fu, DсшиФlш fDоs ва обр8омlп.. в т, ч,

i сrущ фrхяпФm,Lr юхФ,я@ лrcрефв рабоЕm. прмепфпя

,окшьпм ,ормOт@чш шоз учрскдения,

1.j, Комнсс!iя в .m.й лс,теБltоfrи рукоюдФьусrc, Конg{тrци.й РФ. Фсд.рФьныч

3авоюg iiОб обрдФФнш в Р@{ilсюй (Ь.рsщ'. а Bede друIfui фслс!о]|ьнши 
,фrел.

gпьм !ормлФ!!ъNи прФвьпи а(fu РФ, ъко@и и пш норм.твввьNи пп.ювми
.памtr ýбъекrов РФ. содс!жащлми вормы. реllл,руФцис оtвошеяr. в сфере обр$омя!я.

лохтьмл яорцатшныцп !m' op'Ф'x]ar,!л фrцеФ!ýП обрафммьпrФ

ne,E$Em. { поФжо.lём.

2. Фу!trц,п п !Фяомоч{' КомпФпп

2.1, Коwссr' осущфлrф феrýФцис Фупк@:
- лряФ в рафмФр€фе обпацФй у*пков обрлювlтqьм ffiопсшt по Фпрос l

р.Фlвзшпи пра!. я! обреЕанисi

- осу!lссl&tепис дЕ,и!! прсдстФл.!Rьв уlsспrиkчми обрlзопоlФъяв Фноlцелиfi

!л(тпgоD. в т, {. по mлp(Еу шпmоеiм ко{фш хкiереФп dсдлýrячфкоФ рвЬ'mо.
лрW€ €m лохшмм ,орм!тн,нм шоя;



- урсгулиро3 ,!е рапоrласпй мех!у учаФ!икNя о6!Фоеtльных отяо lсяrп]

пр,ЕлЕс рсшея!й по результавм I)ФсмоФеrп, обрацеплП.

2.2, Ком!сся, 
"ýеет 

!ршо:

!l,nlld!qaБ ) гrа! lрпrов обраюва,с lLлш olrou епU:l l,eo6\o lдUе L l ее

псятсlьности доr_, еятц матсриmI п !яфорNщю;

- ,с1ававmвать сроки предgшепш зmряшDаеш локумеЕlов, !,аrcриФlов u

лровод!п пеобхолимыс юнсrпьйrr!, о рассм ?ипаемш споре, с }t]аmяшя
обрл]оватеlьяых Фошсвпй:

, ри,, 1lь )чт lqKoB обраюваlе ъььл оFолсdfi j! lаФ раdсl сний,

2.], комисOп, о6,rша:

- обЕrшмо. полпо, mесторояс рассматрявать обрацеяяе учаФлияа обраоваrеlьшх

обеспечиDlrь соб,Фдешие прав и свобол у]асmиков обраовftльных отвошеллйi

Ф!емиIься к уреryл,ромЕm ра!огласпй Mcж4v раФнякаNи обрмвамьных

в оу]ас пmя lтажиrerrьной причины пропуска заселапи

rcrt lв{я Ko,opol, обжаl}юlся, lоl\0ро."6епереьФft,аседаhрензлIl),о;i(лоь,

р&(маlрлвr.о обршение в lсчснпе л!спи кшсн!Jрчы\

обрIцсния в l исьмсн ной формеj
_ прtнямать репjение в 0o0r об обраовФпи. локшньDш

нор ативяыfi, *rNи оргФизаФл. Ф)цсmлmцсй обра]оватсльяrm леftБпосъ,
J. Сос,ао ! trоtlядок Dаботы КомUссUл

],], В сост!в Ком,ссли вЕlФчФrс, paDнoe чiсло lФедставятелеll !олrcлеi' (заkонньп

предmвптелей) несофршеlволешш обрmщихd (пе мепее двlа]! рабопlfrов оргаmФи,
осrllествjпIоцеilобраоватслънtюдсятельность(немевеедвух).

Состав КоNяссш }тmрхrаflся сроком прик{юм ор!пизчции.

осуцфтш!ющсйобрФоватеIьнуюлеяЕълость,

о,тп в тс же лвца яе могrт вхощть в сФав комиссии болф IDух сроюв подряд.

З,2, В состзв Компсси, вхоF прелселавrъ Ком,ссиq, хамёстиrё,ь пЁлфла,еля

Комисс!!. отвФтвенный сек!ларь и др! гис чл ен ы Ком и сс, и.

:].З, РуФволство Комисс,еП осуцесrл,d председатеш. !збпраемьтй прФп,N

бопьшинством ruшсов {leнoB



предсеi0rerьствуfl па }аселаниях

орlаtrэуФ работу Ком!ссии]
, оrределrет плав рабопJ Компсс,иi

- осrцесrOliе! общй юлароiь за реDlизацией !рrняtь,х Ком!ссrсй!.пlся!й:

- распредояе I обязаulостя мекцу 9Iепшл Комяссии,

],4, ЗNсспЕъ прспссдатсm Коv!сспя яазЕаиФм решехtrсм !рецседаftrя Комиссии,

За!,ест!ltль предсеJаЕrя l(оNиссйй:

коорл!!ируетработу члепоD Компссии:

готовш докцiеяты, выЕоФlые аа рссNотренле КоNясслл:

осr lпостшяст kонтроJь за выполяенпем ппаяа работы Коьпссйи:

в сjцчас отс)тспия предссдатсля Компсспп вьпоmяФ ею обязаЕпост,,

j,5, Отвеrcтвеплыtrl секреmрем Комлссяи яыяется лрелстазитель !аботвиков

oplfu изацил. фущес!еulоцеП обрфчзlаlьпуlо л€яlсльлФl,ь,

Отвфтвенный ссФФ4,ь Комиссrя:

- о!mпизrет делопризводство Комиссли:

ведет протохолы ]аседалrй Комuссии;

!лформируеI UЕнов Кошссв! о дlq мФl€ { врекх! лроDе!fllш з елан!й Комлсслл

, о волросах, вшюченнfr в повестку дпя ]ассдмяя КомясФr. в срок Ес позд!ес шт!
ка,снларных лнсй ло дяя провслсвия r!сслания Комиссии:

ховолят решеqпя Ко!псси! до алчимсr!ац!и орlаппзацилj осуцестDlяюцсй

оijразователья)ю обr,ющяхс* соDета ролитеiей, а также

l рс lсldвиlе U лоюпоmlйDJбо,l{.o014 Uпjаниkjlуи:

обео печяваф ко нтрол ь la выл ол неп ием рспЕпий Комяссп,i

весФ опетспевпость }а сохравпосъ док!аlепов х llbв мзlерuаOв- рассматрлваемых

на зФспаниях коvифвп,

].6, rirrcл комяссия !мФr upfuo]

в слуце оIсуtтвия ча заседшlии иrлоя(итьсюе Nнение ло paccмaтp,Befib]rl вопросN в

писъмсяной формс. которос оглапастся яа ]аседмлп я пр!.6цаl ся к протоkоrу:

в сл!чае весогrФrя с прlllmN na засе! шл решешем Комисслл л!лпгать в

'|'сьменяой Форме свое мЕФlле, Kolopoe подlе,ш об,]атеjьяоfiу приобцевиIо ( протокоry

пр нямать учаФяс в по,(гоФв@ заседшй Комисси!:

- обра@пФ к п!сдселатело Ком,ссии по юпр.сfu. вхохяциу



- обрдщтф, !о юпросдl во,тцrrх КФ,фип, п fl.обхолщоп

йнlьормацяей к пипам. орцне ! ораlmациямi
_ в!Ф прёлrожепх' рукоФлmу Ком{сспп о Ф*пшепсmоФпи орфп]!ци! р!6оты

з.7. члd, комифпи обвш]

- лfrФ.Ф в Фдаiшх КомrсФ.;

lёго фупшrии в соотвflФuп!| с Поло*mсм и репени{шl

- соблолgть требо!аfiяя я и ьп норматйвi* прафвъп фов пря

рФ!яш! сФж фумrл.ii:

- з слrчас ю!Еяt!овеяqс JйqяоП яffiерссошФя_ спфобпоfi помхяъ лп

объеrшввость рсше!!r, сообпрь об эюм кошссии и опд!аlкя в письмOоtоii Формс от

].8, коi,!ссия самосlоятельпо ФпрелеrшФ порялок орmвнзrJrФ соф' рабоrы, осtrовяоli

фруоi п€т,gь!Fч КоWЕни шяюrся @ед!нfiя. юrcрыс рофлlс! по мсрс

tsсобхолiмоLти, Ход чселФпй фихсйру{с, в лротокопе,

Зяселмс Комясси! сч,lпФя правомошм. есп !ц ясм лрнсуlmуФ ne Ne!.c

пшовiхы Ф обшсФ qФц Ф цсtrое пли ус.lови ра.поrc чиФа пр€дсrФ,тdЕй рФдl,ФсП
(зако пьft предстш,lслсй) яФоцер!lсн!олФв{х обу!лоUlихся. р!бФLяiifiов орга u]ации.

Ф,\1лсt rшщеП dраомtФtrуо леямпфть.
].9, По !.!ульфrФ рафмотлеUш обрсцспщ учаол!цов обрщомтепьяых оЕош.пя}

Комифв' лрrним@I рсщ.lЕе в цсля }рryшрмяш Iа!огласlП мсжду учфтшФи
браошельнш оъбФспиП по ФUроФм рф]fuци, праm вз о6,*омние.

В слrчае уФеовлсния фапt харуце,м npaua яа образоошяс Коff!сси! UрпнццФ

решсяrс_ вапIЕjеmФ обпOп,Ф по

уст!@!спйю выяшЕвпllх паручrcн,й яб poлffBlei1 (]аrоппых прелФвяre]rси)

иsоир8Ф!о,l@ы обучfuошхся! 3 же р.боm!ков ор@iuцпg.
В случас я€обос о3Oплости обрапtеtrля учетни{l образоватФьпв от!опсний.

оrc!тrв,я парущевия uрФа !а обра]оФис. КоЕссия овцфет в уломФворсв{я лросьбы

Рсmечле Компссии припимOФсl oтKpbilW пrlосомluем простьN большипствоiI

lorocoi присуrФуюпмх м и.дm- В слчс !ФreпqФ rопФов пршявм m.м
!€шеп{е, в kоtорф ппогоiосовм !пслседдтспьсвовпOщй flа засе.ъ!!я Комифии,

Рсtлеяи Кмссиg офрмляшся п}л!хо,lаff(. хоторые поm,сuфЕя вссми

прясуrsвчlощпми {епами Koмqccm,



],l0, Решелш lfuм!ссии в н,ло

}а.едш!я н.прафяются змвптело.

обраоватФGвtф /tяrо[юсъ.
Рё ,елие (оNлссm Mo,ieт бшь

п Фипстрациlо оргfurлзаця!.

обжа,оr*ло R vст!новлсняо! ]rKoнojafunbcrBoм РФ

Решеяяе ко,lяссил яляп..ф о6,r ельяы jlrя вс€х !часш,кол обрФоваltв!ъN

отвопсппй в оргапизачяя, ос)пестыфп.й обрдоватФьхrlо

uсполпепrю в сроtи, прс!ус|lо rре!лые 
'кадл]ьм 

репеяисN,

],1l, При напФв в соФаЕ Комисс!! tUleнa, шсюцеФ пичнrю ]аиптерфовшяфrь.

способную ловлияш 1и объекmпосъ рспlснпя! оп подtrлт 
'ачеле 

яа лр}того прсдставптел,.

п)Tev внфсниялNехе!швлрrказосоставе Комисси .

З,l2, Срок\рапеяпя лоф евтов Компссли в обраоФЕльяой орrанпзации cocтaelreT тр!

4. Порялок llассшl Fеппя обрашсп{й учlmпtов обр.зовлrcпьшц опошсяtrй

4,1. Комиссия рассvатриваФ обралlеняя, поступившие от !частников Фб!аФмreльшж

отношеллпло вопросам рсш и rацlu пр а !а образовш!с.

,1.2, ОбрOщся!с в ппсьменной Форме лодаflся овфствснному секреmр,о Ком!ф!и.

которь,й фикспрrеr D жур!gе его поступf,ение и вылаеr расmску о сю прппmл, К

обрпцепяю могyl пр!]dатю, ясобходпмые маrрлш,
4.], з!сслмие компсс,я пр деo{lu к&lеl!арпых дней с момента

лостrтлени, обрtrlения, О даlе заеда!ш ,ведомjmrcя mцо.

обр!ввшееся в Комлссm, rппо. чъя действия обхеlуlоrcя, и лредставиrcльныс оргеы

участнuко! образоватеБпьп отнопlся,й огrани]ацих. .суцестмmщей обрд]оватсльпук)

4,,l, лщо. ваправивщее в ко!,ссвю обрацепяс. впраrc присутствовдlъ лр! расмоФеяии

этого обращелля яа зассданпи Комиссии, Лица. %, действш обкаr}'lФя в обрапlфии, таrже

strлаве лп!сtтствоваъ на засепапии Комисспи И\ о]с!тсrви. пе

препlтствуФ рассмотрсн!ю обрацеuш ' пр,вm по ясчу рецения

5. з!ЕIюqптФьпые лолояснвя

5.1 Иrмепеп!я в ПоJоаение моry! бь,,ь BlecetБr тоБко с rIетом мпеппя совФа

рол!Еrеi. а таме прсrlста8!lt!ьноlо орr п работп,ков оргавизапип, осуще.тФ,яфщей

образоеЁльпуФ дея,вlь ость,


