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ПОдo}lш}tиЕ
o кoмПссп}r пo yрrryл}Ipoваник} сПoрoв }rФкДy учаrТниltамн образoBaTgIIьllых

oTI{oпIений в мyницшПaJlЬнoм кД3rнI{oрr ДoшкoЛьном обрaзо."'*.."o' yЧрeя{Денilи

l. Настоящее Пoлохtе'*",.*";*i:H'1xiffiffi;:J&рГaни3a*{и paботьr, пpиняTI;Ill
и исПoЛнrни,t решrний Комиссией по yрrГyл}rpoвaник} сПoрoЕ ldr}кДy yЧaсTgикaми
обpaзовaтельI{ЬIх 0пroшс}rий Мyниципальнoго кaзrlrrroгo до1пкoльllогo oбрaзовaтeЛЬ}toгo
учре)кДrriия <Жгутовский детский сaд> {да.шеr - yЧpе)rщение) (дa.:rее - Кoмиссия).
2. Haстояrцее ГIоложrниr yТBеp)кдrнo с yЧетol't lь{нrни,l Совeтa ро'Цителей (зaконньгx
црrДсTaBI{телей) УтреxrденIr,l и [е.цaГoг}tЧgскиI\,I coBетofr,ly{ре)кдеЕ{иJI'
3. Коlrиссия B сooТBrтсTBI1ц сa отaтьей 45 ФелеpальtlОгo зaкОнa oт 29 лeкa6pя 2012 т.
}{!273-Фз кoб обрaзоBal{ии в Pоссийской Федеpaц}Ilil} B цеЛяx ypеГyлиpовaгlp,шI
рaзrroгЛacий между yчaсТ}{икaми oбpaзовaтельных oTн0шIrний по вопрЬсaIи рra]Iи3al$1rи
IIрaBa нa обpaзовaнI{е, B ТoI\{ чp{сJIе B слyчi}яx вoз}tикt{oвения конф,,,niu t1r{Теpесog
пrдaгoгичrскоГO рaботникa, BoIIpoсaь{ ПриtvlеI{енI{я ЛOкаJIьI{ЬIх нop},raтиB}IЬIх aкТoB
yЧpещцения.
4. Комисоия сoЗдaется B сoстaBr 4 членов из рaBi{oго Чиcлa (по 2 с кaжДой сторны)
шpeдcтaBиТrлей poДителей (зaкoннЬх шрr,цсTaвителей) несоBrршеннoJrrTI{их oбуraющиxся
и пре.цсTaBителей рботникоB у{рс)к.цения.
flеяегировaниr Пpr.ЦсТaвителей yЧaсT}1I,1к0в обpaзовaтельньIх oTЕ{ошен}1й в coстaв
Комиосии OсyщесTB.rяеTcЯ ооBетoN{ poдlrтilIей (законньIХ ПprДстaвителей)
lrrсoBеpшrннoЛrТI{!Гх обyчaющихся I4 IIре.ЦсTaBI,lTельнЬIilл оргaнoм рaбoтникоB yЧpе)кдrни'{.
Cфоpмиpoвaнньй сoсTaB Комиосии объяв.rrяется пpиказoм зaBеДytощего ylpех(дrние}Д.
5. Сpок полнoмочий Комиссии оосTaBJU{rТ o.Цl{Е гoД.
б. ЧленьI Комиссии oсyщrоTвляют сBo}o деятrЛьнoсTЬ }Ia безвозмездной основr.
7. {oсpоrнor ПprкраtЦeние ПоJIнoмочий чJIrI{a Комиссии oсуIцrсTBJUrетcя:
1.|.Ha oснoЕaнии ЛиЧн0гo ЗaяBления ЧЛeнa Коl'шlссии об иiклlочrнии и3 егo сооTaBa;
7.2'T7o тpебoвaншо нс l\{енrg 2.3 чденов Комиссии, BьIрЕt}Kе}lrroIvIy B III.IсЬIиеFIной фopме;7.3.B сЛyчaе oTчислrния из yчpФI(Дения обylalощегося" роДиTеJIS]\,' (зaконньlм
пprДстaBl,rтелсм) кoTCIроГo яBJIJ{еTся член КомисcуIуI' v'J'уl }ъoлЬнrrrия paботникa _ ЧЛgFIa
Комиссии.
8. B сщ-lar Дoсpoчнoгo Пpекрarцения пoJlt{oмочий членa Комиссии B rе сoсTaB избирarтся
новьIй ПрrДстaBитlль oТ coотBеTсTByrошей кaтегopиpl yЧaсTI{икoв обрaзoвaтель}loгo
прoЦессa B сооTBеТсTBии о п. 3 нaстоящего Поло)кgt{ия.
9. B целях opганиЗaщfl{ рaботьr Комиссия из6иpaет и3 сBoегo сsсTaвa Пp€,Цсr.ЦaТr.тrя и
секpеТapя'
l0. Кошrссня coбиpaeTся пo rvtор нсобхоДи}roст}l' Реrпеrrио o пpoBrдеIrrаи ЗaсеДaНИЯ
Комиссии пpи!{иefarTся ее пpедседaТеЛеIи нa oснOвal&rи oбpaщения (>кaлобьI, ЗaяBлlI{и'1,
преДлo}Itения) yraстtrикa обрaзоBaTельных отноrлений не ПоЗД}Ieе 5 \дrебньrх днrй с
t{о}frнTa [oсТyIUIrI{}ш Taкoго обpaщения.
11. Обpalцеt{ие пOдarTся B III{оЬменной фоpме. B жaдобс yкanьIвa}oTся кoнкprТныс фaктьl
иJII{.]ризнaкpТ яaр)шIений шpaв yчaсшшкoв oбрaзовaтельньIх oтнoпIeнлtа' J|I4Цa.
допyстI{BIIIие нapyшеiil{я, обстоятельствa.
12, Комиссия пpиI{иРrarT решrни,{ Е{е пoз.цнеr 10 рaбоuих Дней с Мol,{енTa нaЧaJla егo
рitcсмOTpeния. ЗaсеДание Комисcии счиTaется прaBoМоЧ}IЬI&l' еcли нa I{rh,I пpисyТcTвOвaJlo
l{е IvfеI{ее 3-4 члsнов Кoмиссии.



l7
JIицо, нaпpaBиBшIее в Комиссrтlо обршениr, BIIpaвr Пp}rсуТсТBoBaТЬ шри pacсh{оTpе}rии
эTого обр*шения нa зaсеДal{ии Кошлссии. Лицa, чьи Дейстsия обхсarгyюTся B обpaшении,
Taкхtе BIТрaве ЕрисyтстBoвaть нa зaсr.Цat{ии КоьlиcсЕи и дaвaтЬ пoяснrния'
.{ля объектиBI{oГo II BcесТoрОннrго рaсс*roТреrrия обрaщений Комисс}tя Btrрaве пpиглaшaТЬ
нa зaс.rдaнИЯ н Зa{ЛУшl[tBaTЬ иI{ых }чaсТникoв обрaзовaтеЛьных oтнoilIеtlий, Неявкa
дa}trrьш ЛиЦ нa Зaсoдaflиr Комиосии либо немоТи,BироBaнньlй откaз оT lloкаL:taний не
яBЛяlоTся Irp€rrяTсTBltrI\л .цJIя рaсс,IvloTprния обpaщония По cyщrсТBy.
l3. Комиссия Приниlt.{aет pеше}Iие Пpоslым бoльrпинотв0l{ гoлoсoB ЧJIеноB.
прltсyrсTвy}ощиХ нa зaседaнии Комиссии.
14. B слунaе yстaноBJtе}lия фaкгов нaрyЦlrrlия пpaв }Л{acТ}rикoв обрaзовaтеЛЬньIх
отноrrrениf; Коьtrrссrтя ПриЕш{Ь{arТ pепIrн}.е, rrafipaBJlеIlЕ{or }Ia BоссTaноBлени€ Еaр1,rrlrнных
Пpaв. Ha лиц, ДопусTIIBIIIю( нaрyIIеI{иr праB обylaющихся' poдитrлей (зaконньlх
rТpедсTaвителей) нrcoBорIпrннoЛеTнI,tх обyтarоrшихся, a Тaк}ке рaботникоB yчрrждrниJl
Комиссия BoзJIaГarт обязанносTи по уcтрaЁе}Ilак} BЬUlBле}lrrых }iapyшений и (или)
недoпyЩrнию нap}Ttrегrий в бyдyщrм'
Е'сли нaрyшrc}rия ТrрaB yчacTниttОв обрaзовaтеЛьньж oТ}lошIений возникли BследстBиe
пpиlulTия prшенplJl обрaзовaтrЛьнoго уЧре)кДrния' B Тolvlчи,олr BсjIеДсTBиr и3.цaн!{я
лОI{tlJIЬнoгo }IорМaTиBнoгo aктa, Кошrиооия Пpи}Iиh,IaеT pешrние об отмене дaнI{oгo реше}lиЯ
обpaзовaтелЬнoгoyчpе)кдения (локaльногo нoрмaTиBtloгo aктa) и yкaЗЬtBaет сpoк
исПoЛнения pешени'I.
Комиссия оTкiLзЬшaеT B уДoвЛетBoprн}rи xtа.цобой нa нaрyшеl{prr ЕрaB ЗaяBиTlЛя, rcJl}l
IIocчиTаеT хсaлобу необосновaннoй, IIе BЬIяBиT фaктьr yкaзaннЬlx нapyшений, не yотaновит
пpичиннo.сЛедстBеI{н},Io сBяЗЬ }rrx{дy IIoBеДoнI{еМ JIицa, Дrйствия коTopoГo обx<aлyrотся' и
}rapyшrl{иrм прaB JIицa, ПoдaBIIIегo хсaлобу или егo зaкoн}loГO шрrдстaвиTrJUI.
1 5. Pеurение Комllссии офоpмлястся прoтoкoЛошt.
Реrшсние Комиссии обязaтельнo Для исIIолнен}Lя BcrIvIи }rtlaсш{икaми oбрaзовaтеJIЬ}IЬIх
oтEloшIr!{ий и по.цлеrкит исПoЛнеI{I4Iо B yкaзarfi{ьlй сpок.


