
 



самоопределения и социолизации обучающегося на основе социо-культурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства (Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273- ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"); 
обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течении всей жизни (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ (ред. 
от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"); 
квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в 
Российской Федерации");  
федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям 
их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии 
с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации");  
образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 
образовании в Российской Федерации"); образовательная организация - 
некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии 
с целями, ради достижения которых такая организация создана (Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от  
26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации");  
педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации");  
средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации");  
отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), 
и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и 
целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 
образовании в Российской Федерации"); участники образовательных отношений - 



обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации");  
участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и 
федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 
объединения (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019 "Об 
образовании в Российской Федерации");  
конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой 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 обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации");  
присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 
образовании в Российской Федерации"). 
 
 

2.Цель и задачи Комиссии 

 

2.1. Целью деятельности Комиссии является:  
• урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование;  
• защита прав и законных интересов участников образовательных отношений 
(воспитанников, родителей воспитанников (законных представителей), педагогов);  
• содействие профилактике и социальной реабилитации участников конфликтных и 
противоправных ситуаций.  

2.2. Задачами деятельности Комиссии являются:  
• урегулирование разногласий, возникающих между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование;  
• профилактика конфликтных ситуаций в образовательной организации в сфере 
образовательных отношений;  
• содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в образовательной 
организации.  
2.3. Деятельность Комиссии основана на следующих принципах:  
1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования;  
2) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;  
3) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации;  



4) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека;  
5) академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, 
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;  
6) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних на участие в управлении образовательными организациями;  
7) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования.  
 

3. Создание Комиссии 

3.1. Комиссия создается на учебный год, из равного числа представителей, родителей 
(законных представителей) воспитанников, работников МБДОУ № 148 по три 
человека от каждой из сторон.  
3.2. Представители работников МБДОУ № 148 в состав Комиссии избираются на 
Общем собрании трудового коллектива.  
3.3. Представители родителей (законных представителей) в состав Комиссии 
избираются на заседании родительского собрания.  
3.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель, ведение 
документооборота осуществляет секретарь. Они избираются из состава Комиссии. 
Председателя Комиссии выбирают большинством голосов из числа членов Комиссии 
путем открытого голосования. 
3.5. Состав Комиссии утверждается приказом по учреждению. Руководитель МБДОУ 
№ 148 не может являться председателем Комиссии.  
3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией МБДОУ № 148.  
 
 

4. Порядок обращения в Комиссию 

4.1. Обращение участника образовательного процесса в Комиссию оформляется 
заявлением, в котором он излагает существо спора (конфликта) и свои требования. К 
заявлению могут прилагаться документы (их копии) по сути обращения.  
4.2. Прием заявлений в Комиссию производится секретарем МБДОУ № 148. Заявления 
обязательно подлежат регистрации в «Журнале регистрации входящей 
документации».  
4.3. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней со дня его 
регистрации.  
 
 

5. Порядок рассмотрения обращений Комиссией 

5.1. Перед проведением заседания по рассмотрению обращения члены Комиссии 
осуществляют предварительную работу, необходимую для объективного 
рассмотрения заявления (определяют и изучают перечень необходимых документов и 
др.). После чего председатель Комиссии объявляет дату и время проведения заседания 
Комиссии.  



5.2. Секретарь Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения 
заседания, извещает всех членов Комиссии о дате, времени и месте его проведения.  
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 ее членов.  
5.4. Председатель вслух зачитывает всем членам Комиссии письменное обращение 
предоставляет слово членам Комиссии по существу вопроса, ведет заседание 
Комиссии, выносит проекты решений на голосование.  
5.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов. Комиссия 
самостоятельно определяет сроки принятия решения в зависимости от времени, 
необходимого для детального рассмотрения конфликта, в том числе для изучения 
документов, сбора информации и проверки ее достоверности.  
5.6. Решение Комиссии оформляется Протоколом заседания комиссии и 
подписывается ответственным секретарем Комиссии. Решение Комиссии 
согласовывается с руководителем МБДОУ № 148. Решение Комиссии (ответ) 
направляется заявителю в письменном виде в установленный законодательством РФ 
срок.  
5.7. Для решения отдельных конфликтных ситуаций могут привлекаться 
представители муниципальных органов профилактики.  
5.8. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 
профилактической беседы педагога, сотрудника, воспитанника и его родителей 
(законных представителей), не собирая для этого весь состав Комиссии.  
5.9. Председатель имеет право обратиться за помощью к заведующему МБДОУ № 148 
для разрешения особо острых конфликтов.  
5.10. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, 
поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к информации.  
5.11. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.  
5.12. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в МБДОУ № 148 и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением.  
5.13. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
 
 

6. Права и обязанности членов Комиссии 

6.1. Комиссия имеет право:  
• рассматривать заявления любого участника образовательных отношений при 
несогласии с решением или действием администрации МБДОУ № 148 любого 
педагога, воспитанника;  
• рассматривать споры о конфликте интересов в отношении работников МБДОУ № 
148;  

• принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;  
• запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса;  
• рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 
основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;  



• рекомендовать вносить изменения в локальные акты МБДОУ № 148 с целью 
демократизации основ управления или расширения прав участников образовательных 
отношений.  
6.2. Обязанности членов Комиссии:  
• присутствовать на всех заседаниях комиссии;  
• стремится разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом;  
• принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;  
• принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;  
• принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки 
рассмотрения заявления;  
• давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме в сроки, установленные 
законодательством РФ.  
 
 

7. Делопроизводство 

7.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом в Журнале, который хранится в 
МБДОУ № 148 в течение пяти лет.  
7.2. Журнал протоколов Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения  
В журнале протоколов фиксируются:  
• дата проведения;  
• количественное присутствие (отсутствие) членов Комиссии;  
• приглашенные (ФИО, должность);  
• ход обсуждения вопросов;  
• предложения, рекомендации и замечания членов Комиссии и приглашенных лиц 
решения.  
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
 

8.3аключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения  
 

 

 



 



 

 


