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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений (далее – Положение)
разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 45) с целью определения
Порядка создания, организации работы, принятия решений Комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
(далее Комиссия) и их исполнения.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
нормативными актами органов местного самоуправления.
2.Основные понятия
2.1. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители
(законные представители) воспитанников, педагогические работники и их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность.
2.2. 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, которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей, вследствие противоречия между его
личной заинтересованностью и
интересами воспитанника, родителей
(законных представителей) воспитанников.
2.3. Личная заинтересованность педагогического работника –
возможность получения педагогическим работником при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц, которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей, понимается.
3. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта
интересов педагогических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности
3.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения
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причинения вреда законным интересам иных участников образовательных
отношений.
3.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов
педагогического работника в Учреждении реализуются следующие
мероприятия:
- при принятии решений, локальных нормативных
актов,
затрагивающих права воспитанников и работников образовательного
учреждения, учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и в
случаях,
которые
предусмотрены
трудовым
законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных
органов);
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность
реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых
задействованы педагогические работники и иные участники образовательных
отношений;
- обеспечивается информационная открытость Учреждения в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических
работников внутренними локальными нормативными актами Учреждения;
- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки
для управления качеством образования;
- осуществляется создание системы сбора и анализа информации об
индивидуальных образовательных достижениях воспитанников,
осуществляются
иные
мероприятия,
направленные
на
предотвращение возможного конфликта интересов педагогического
работника.
3.3. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать меры
по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов
при осуществлении ими профессиональной деятельности.
3.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический
работник незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной
форме руководителя Учреждения. Данное обязательство отражается в
дополнении к должностной инструкции педагогического работника о
соблюдении ограничений при осуществлении им профессиональной
деятельности.
3.5. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему
стало известно о конфликте интересов педагогического работника, обязан
вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии Учреждения по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.6. Решение комиссии Учреждения по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов,
связанных с возникновением конфликта интересов педагогического
работника, является обязательным для всех участников образовательных
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
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решением.
3.7. Решение комиссии Учреждения по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов,
связанных с возникновением конфликта интересов педагогического
работника, может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.8. До принятия решения комиссии Учреждения по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений руководитель
Учреждения в соответствии с действующим законодательством принимает
все необходимые меры по недопущению возможных негативных
последствий
возникшего
конфликта
интересов
для
участников
образовательных отношений.
3.9. Руководитель Учреждения, когда ему стало известно о
возникновении у педагогического работника личной заинтересованности,
которая может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном
законодательством.
4. Цели создания Комиссии
Комиссия 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.
5. Компетенция и функции Комиссии
5.1.К компетенции Комиссии относятся следующие функции:
5.1.1. Рассмотрение и урегулирование разногласий, спорных,
конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений,
связанных с вопросами объективности промежуточной и итоговой оценки
уровня развития воспитанника;
5.1.2. Рассмотрение и урегулирование разногласий и спорных вопросов
между участниками образовательных отношений, связанных с принятием и
применением локальных нормативных актов Учреждения, образовательных
программ, учебных планов;
5.1.3. Рассмотрение и урегулирование вопросов в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника;
5.1.4. Заслушивание, рассмотрение письменных обращений, заявлений,
объяснений, доводов, доказательств, иных аргументов при рассмотрении и
урегулировании разногласий, споров и конфликтов между участниками
образовательных отношений;
5.1.5. Приглашение и заслушивание любых необходимых лиц с целью
всестороннего и объективного рассмотрения и урегулирования разногласий,
споров и конфликтов между участниками образовательных отношений.
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5.1.6. Рассмотрение и урегулирование разногласий, споров и
конфликтов во взаимоотношениях между участниками образовательных
отношений;
5.1.7. Изучение необходимых документов и при необходимости
запрашивание дополнительной информации, материалов, справочной
литературы с целью объективного и всестороннего рассмотрения и
урегулирования разногласий, споров и конфликтов во взаимоотношениях
между участниками образовательных отношений;
5.1.8. Принятие решений по рассматриваемым вопросам реализации
права на образование и контроль за их исполнением.
6. Порядок создания, организации работы, принятия решений
Комиссией
6.1. Комиссия избирается на заседаниях: Общего собрания работников
Учреждения и на общих родительских собраниях, открытым голосованием
общим количеством 4 человека сроком на один календарный год.
6.2. В состав Комиссии входят 2 представителя родителей (законных
представителей) воспитанников, 2 представителя работников МБДОУ
«Детский сад №169» г. Чебоксары).
6.3. Председателя Комиссии выбирают из числа членов Комиссии
большинством голосов путем открытого голосования в рамках проведения
первого заседания Комиссии.
6.4. Срок полномочия председателя один год.
6.5. Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников,
родителей воспитанников (законных представителей) в письменной форме.
6.6. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие
конфликты только на территории Учреждения, только в полном составе и в
определенное время (в течение 3-х дней с момента поступления заявления),
заранее оповестив заявителя и ответчика.
6.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов и
фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 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.
6.8. Председатель Комиссии подчиняется Управляющему совету, но в
своих действиях независим, если это не противоречит Уставу Учреждения,
законодательству РФ.
6.9. Председатель имеет право обратиться за помощью к заведующему
Учреждения для разрешения особо острых конфликтов.
6.10. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать
информацию поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет
доступа к информации. Заведующий Учреждения и Председатель
Управляющего Совета лишь правдиво информируются по их запросу.
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6.11. Комиссия несет персональную ответственность за принятие
решений.
6.12. Решение Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений в ДОУ и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
6.13. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Права членов Комиссии
Комиссия имеет право:

принимать к рассмотрению заявления любого участника
образовательных отношений при несогласии с решением или действием
руководителя, воспитателя, специалиста.

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 изменения в локальных актах Учреждения с
целью демократизации основ управления или расширения прав участников
образовательных отношений.
8. Обязанности членов Комиссии
Члены Комиссии обязаны:

присутствовать на всех заседаниях комиссии;

принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений
в устной или письменной форме;

принимать решение по заявленному вопросу открытым
голосованием (решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов комиссии при присутствии ее членов в полном
составе);

принимать своевременно решение, если не оговорены
дополнительные сроки рассмотрения заявления;

давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной
форме в соответствии с пожеланием заявителя.
9. Решение комиссии
9.1. Комиссия принимает решения, направленные на урегулирование
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.
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9.2. Принимаемые Комиссией решения касаются вопросов реализации
права на образование, в том числе отмены или внесения необходимой
коррекции в локальные нормативные акты общеобразовательного
учреждения; принятия мер по предотвращению конфликта интересов
педагогического работника, а так же иных рассматриваемых вопросов.
9.3. Решение Комиссии считается принятым, если его поддержало не
менее чем две трети членов Комиссии.
10. Документация
10.1.
Документация
Комиссии
выделяется
в
отдельное
делопроизводство.
10.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
10.3. Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя
оформляются приказом по Учреждению.
10.4. Протоколы заседаний Комиссии сдаются в архив ДОУ.
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