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Положение 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Колобок» 

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее - Положение) устанавливает порядок создания, 
организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений (далее - Комиссия) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 14 «Колобок» (далее - Учреждение). 

1.2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является разрешение конфликтной ситуации между 
участниками образовательных отношений путем доказательного разъяснения, 
принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном случае 

2.2. Комиссия рассматривает вопросы по урегулированию конфликтной ситуации между 
всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

3. Порядок создания Комиссии

3 .1. Комиссия создается в составе ( 5 чел) членов из числа представителей родителей 
(законных представителей) воспитанников и представителей работников Учреждения 

3 .2. Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и секретаря. 
3.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом заведующего МБДОУ. 
3.4. Срок полномочий Комиссии составляет два года. 
3.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

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

по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

в случае отчисления из Учреждения воспитанника родителем (законным 
представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника -
члена Комиссии. 

3.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 
избирается новый представитель от соответствующей категории участников 
образовательного процесса в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

4. Деятельность комиссии

4.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
д/с № 14 «Колобок» 
О.Г Войцеховская
Приказ № 118-б от 25.09.2018 г.
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