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уq!.тлпкапr! обрп!ов11 сJьлых отпоtrIсппй

в леlсl.ом саду л! :l

1. обtцпе положснл,

1, По!ожение по }регуrrровалиIо слоров \lежду

участниками обрвователь!ых отпошсвий (лаIее Положевие)и их

исполвсЕпе детскиNl садом N! ,1(д ее

Комиссия в cвocli дсrтсльЕосrи р}ководс,rвуе!ся Консrиlуцией

Российской Федерации. ФедеральльlN] закохоNl от 29,]2.20]2 Л'!] ]7З-ФЗ'Об

образовании в Российской Фспсрации" и]Urми но!vа]йв!ьп,и правовь,\lи

аllтаNlи , ycTaBoN1 Учреrlдепиr. uастоrщлм положениеN и другиN!и

llорNlатив!ь,ми актами Учрсriдсния.

2, Itоifпссил созпаеfся в пслях урс]}]lироваяия разLогласий ме^!у

учасrниками образова.еJIьвых отношевий по вопросаI1 !еаlи]аllии права па

образовалие,в случаяхвозtlишовенr,конфликтаинтересов

!едагогичесfi ою работника. лримеаеаи, лока]rьлых ] Iор\lативпых актов,

j,Коьмсспясостоrтиз изби!ас\lыI члспов, пред.тавirlоUlих:

_ ролптелей(rакоIlных лредс1 авптелсй) воспптапllиков,] qеловекаi

,работпиков Учреждсния 2 чсповска,

Положеп!е о колtпсс!п,lo tрепrпрова

препставиI€лей) вос!лгаЕяпков, иrбираIо,l., lla ]аселавпи совета родителей

(raкollнbJx препсlавmелей) УчроIr(енил проOrь,м большилствоNJ юлосов

у



-

llрисутствrюцих род!те!ей (зако]Ulых

пре]став!]еtrсй)Учежде!ия,

5. Ко\t!сси, в своей леяIеJы]осrи р)коRопсIв)сrся Коl]сtи])Itrlей РФ,

ФедераlыlыNr закопоNI 'Об обра]оваltии R |'оссиiiской Федерацп!', а Taole

]rрIгими феперальяыми за(оя!\,и. ипьýtи вор!атrвлыNlи lц)авовы\l, актаNlи

I]Ф. ]аконамп п иными !ор!ативвым! прdвовыIlи актамл.убъектов РФ,

содер,iiаlцпми яор!ь], регулир}юlлис сфере образовалrя,

обраэовате] ьяуlо ,lеятеJ ы Iocb. и Ilолоriсппсм,

2. ФIпRl||п п по.rпо!tочп, КоNtпссли

2,, Комиссй, осущсствл,етсlеlуIоциеф),пк!ии:

lple" и рл.,оl
отяошен!й ло son|oca\l реализац!и права !а обра]оваписi

ос}шес,u,lеF lc |L е| | | | \ ) : , I l 
| , | о 

, 
I j обо- UB.lJ , ь\

отношешй матерпалов] в т, ч, по вопросу юпjипlовен,, юяфJиша

пнтересов педагог!ческоI,о работшм. приNе!еltил,lокшьных лорматлвнБIх

пкгов. реше!lий о при!енсIlии j сцппjlинарвоrо взыскаLия]

}реl,а!проваltие разноljасий !ежа} уасrl]пка!и образоваrс]ьных

, lч9lJl г,, 1 llи ,U 
р, ) ,oldld,pJ..!olo. l1обоаLеl|, :ji

2,, 1tо!,ис.ия имеет прlво:

- аurрашиваlь у )частltиков об!азоватеiьль,х оrнопrеIlий яеоЬхо:lлNlьJс

](ля ее деятель!ости jlolq Nlепты, \iатериаlы и и!формациlо]

_ ycтajlaBnlвaTb сроки лредставlения rа]Iрашивае!ых ]оfi}ментов,

[!lтеtиаIоs и и,кl)орvации:

- проводи,гь необхоrcлlые (онс!]Jьтации по paccмaTРlвaeмbill cllopa\l с

}часltlиllауи образователlrlых отноu]енийl

приI:,ашать учасlников обраrоватеlьпых оrношсшй дf,, даqи

2 '] ко!й.спя обязана:



- объсfiивltо, lojнo ! всестороянс рассNlатривать оОраlцеlIие }часlяпка

образовательньJх отноше!uй:

обсспечивать соблюдеIlие lц]ав и свобо.1 )чхсlников образоватсльных

стремитьФl к урсц,лпроваiйю разнотласий меrкj1у учасгникаNlи

образоваIслыIых отношенийi

в случае наlичия увФ{лтельпой причинь, прол)ска заседахл'

:U]opo]o о^,,о l).o ',, ]о l\ lo,( 6,

переноспть засс,(авrе па др),гой срокi

гJс."оlг lвdlL oopi,,,c ,lc u j-lсFld,,ы\ ,,ij

MoNleHTa лоступ]е!ия обрацеlluя в письменной формс:

lpl llj l,,, ,.ше lle ". вп" ,,i

образовании, локальхIlмй яор!ативньJ!и агтами пошJхоlьлоlо учреrlделия.

осупlествляlошего обраrовате]ь!l} Io ]rсятеlыlость,

]. Соохв ш порrдол работь, Ком!сспп

З,l. ts состав Ко\иссии вкrючаlотся рав!ое qисло прспстаuие]ей (tre

Nlellee трех), роjiитепей (закоllпьlх представи IелсЙ), рпботнл,(оu ;lоIпкольяо, о

),чреr(лспия. осуществляIощей образовате]ьл}lо деrlс]ьпос,ь (ве tleнcc

Состав Комиссии }твсрriдается cpo]io! на оiин .од lrриказо!1

о|га!изации] ос}цес lвляlо!Iсй обра:rователцl},о i(crleibHocтb,

U!хп и те же ]ulla не }Iогуl Ком!с.пи бохес двух

з.2, В состав Комлссп! вхоп!т прелселатсJь ко\Iиссии. замес]ятсtr,

прсдседатеiя Комисспи, ОlRстствеllпый секрегарь и rrр}гие ч]сны Ко\lиссхп,

]Iростым бопьшинство! г

t lрс,lседатс, Б Ко!иссил]

ocy!lccTвlle1 обшсс !уковолс] во /:le, гсf, ыосJью l{п\lи,спи]



IlpejlcelarcJbcIB),eT яа заседаяиrх liо!исслиi

органпзуеl рабоry Комиссп!]

олределяст п]ан работы Ко!!ссии;

осуществляе1 обший коlцроль за реаlизацией прияrIlJх Коуиссией

раоrрехешетобязанлостlj мсж,t! ч]сllа\lи КоNjиссии.

З,4. ЗаNIестите]ь лрсдсс.iuтеlя Комиссил !азначасrся решением
l]редседател, Коvис.ии,

Заместiтепь лредседаIел, t{о иссии:

координируст работ} ч:Iеllоs t(о!иссилl

готовит доllу\'ен rы. выноспуые lta расс!отреяtс КоN lссииj

осуUrсств!яет 
'lовц]о-Iь 

за выпоf,веЕие}1 п]ана рабоlы Коvиссли;

в сх}чае отсуIсгвл, предсепателя Колlиссии выпоlflяет сго

j,5, Ответствсяяым секрстарс! t(о!rсс!и явJясlся лрелсrавлтеlь

работяиков ло!lкохr!ого уqреж;lенця. осуществ]яюцсй образоватслБЕ)ю

()тветственнь!й сск!етар! Ко lrссйи]

орга!изчет деlолроIjrвохство 1{о\!пссии:

ведетпротокоiы засе]lаllий liомиссйиi

инФормирусJ члеlIов ]{о rcсии и вре!епп лроDедения

заседаний Ко\,исси, и о вопросахj !овестку дня ]sсе,lавил

roll ..,ll, в -por ll. п ll , ,;оь. ,ts ,

засе;lэни, копlfiссiи]

поDо:lи] реlllеllия кошtссии до алrlпнисцацил

учреrQе!lия, осупlествляlоIцс'i образовательяую деrтеfьЕость]

ро | е.trЙ,J Jl,,c lD ,l-, ,,, . ^np J,llt,бо |,||,о0 ,: ,р|1 ,| а| r,|:

обеспечиваеr контро]ь за выl]оjнелием реtr,еl,ий liо!иссии:

охралность докуl,сЕтов и пяых матсрпалов,

рассмt] рлваемых ла заседапиях КоIlиссии,



З.6. Ч,rен Комиссии имеет лраво:

в спучае отсутс,Iвиi на заседании

!ассматриваемым Bol,pocaм в письме!вой форме. которое

заседаЕ!и и приобпrаетс, к лротоколуl

в спучае несогпаси,l с приняlым яа заселании решенrеNl Комисс!и

излагаrь в пись\lенной форме свое мllепис, Kolopoe !од!ежит обяrатеJьлому

лриобщению к протоколу заселаfiия Коыиссии;

_при!и ,ать участие в лодготовке заседавий Комиссии]

обращаться ( председатслю комиссии по вопросам, входя!rим в

компетенцию Комиссии;

обращаться по волросаI1, входящим в компстсlrцию Комиссии. за

яеобходимой ипформацией к лицам, органам и организации;

вяос!ть предложея!, руководству Комиссии о соверUlеаствоваЕии

)qреждеяия работы Комиссии,

з,7, чпсн коNlлсспи об,зав:

участвовать в заседаЕ!ях Комисс!и;

ш яего фуякцил

IIоложеяпсм и решехия и Комиссии]

соблtодать теболалия и илых !ормативных

правовых актов при реализации своих фуякций;

в сп} ае uо,,ll ,al l ере.опJнчо. lи спо.обной

объекrивносrь рсшеllияl сообщить об этом Комиссии и

отказатьс, в пIrсьvе!ной i}opмe or }часlи, в ее рабоlt,

1,8, rоV/ссял о р., l( ,я( , l Uг! lwtr ^г'|lцllU и свое:

работы, Основпой ФорN'ой деятсльности Компсспи ,вллотся заседаIия,

которые лроводrтс, по мере !еобхолимости, Хол зассдапий фиксrруется в

ЗаседалIlс Комrссии счи,Iается правоr!,очиым] ес!и на яеу присутствует

общего числа ее членов! при условии !авното qисла

lгед. aBlle,,ca по]l '!'ei hа:оlны\ поеlс ав, (,--] с_оверш!lll|о, сltlич



ja llo гс,] ]ЁlJ.,! рас.!,о,реIlия аоDащенип учасlников

образоватеiьпых от!ошснцй КоNJисспя лр!IlиNае] рсшсяпс в целях

оIвопJсний по во!росiN1 реа]изаIlll]l права на образованис,

В случае устаяов]сяия фака l]ар,!"шсllпя IIрава яа образоваttие Комиссил

l,ринилlасг решелие] uал]rалtrенное

sU, U . lc! об9]а,lо. по , , |{ lс,llю вь,90. ., lLl\ l,Jp]lll(,l - |J

родлтеjей (змол!ых представитеrей) !есовершс!но]етних

воспитанви(ов, а Taкrie работflиков хоlIIкопь!ого )ч}rсжlсяпя,

d r,/,lJ, --обосllов,,l,]о. oup,lllel1,9 ,,l,! ,и,. оор-,лu),е,,, о,

отпошеIlий. отсrтствии ]JарrD]енлл l]PaBa на обр.зованпе, КоNхссия

отм]ываст в х]ов]епrоренли Ilросъбы обраr ив!tегося Jица,

Решеflие Комлссил пр!ни!асIс, oTKpb,Tb,L lo]JocoвaEиe\l лрость,N!

большпнствоу гоjосов. прис)тс,IвуIоll(ltх Еа засс;(авли. В с]учае равелства

гоjосоlJ принятьшt счдrасгся рсurсппс, ]а ]loтoPoe l,рого]осовм

llредседательствовавший на заседании Коtrrиссли

РехIенdя Комиссии офорrlл,ютсл прото(ол!I1и] KoIopbic подписываются

все\пt присуrcтвуIощиNIи чtrеЕа!и Ко\пrcсиts,

],l0, Рсшелия Комис.ил в ви!е Dь!,иски иr протокоIа в тсчсн!е трех

дj]еij со ппя ]аседания Ilалрав,rлюrся аrмивистраllию

доulко!ьного }чрсй,]ения. осуlllе.гвlrIощей образоваLе]ьвуIо пеятсlьность,

Рсl!сние I(оNпrссии \tожет быть обяtаlовало в устаtrовлеflЕоNJ

за(онолатеlьсlsо11 Il(D лоря,lке

Решелие llо!иссии являстс, облrа с]Iьяыv J,r, все\ учасlяпков

.6p,,oB,l е,, lb'\ оlчошс ll iu ошrо о,о! ),гr- e,l|,,.,)lc-вlqJU,й

об|азов!rспьауlо исполясни,о в сро0,

предYс!lоlреннысуliазанвБпt реше]Iие,



j.I], Пр! яаличии в составе Коýиссии ч!сtrа. и\lеIоUlего !ичл}ю
заинтересовапl,ость] способп)Iо ловi!ять lla объекlиввость рсI!е!!яl он

лодлежит заме!е яа другоllэ лредста3!теп

приказ о сосlзве Ко!иссии,

],l2, Срок хрансния докумен.ов

организации составляе1 три года

4. Порядо( рассмотреппя обращевхй участяпко,] обра}оватепьпых

отношсппй

4,1. l(оNl!ссия рассмаryпвает обраUlениr. лOсl)l]иDшис от IqаспIиков
образовательяых оrношений ло вопросау реапизации праЕа ва обраrование,

Дошкольвое учреrrле!ие. осуцестЕхяlощсс образоватсjlь!ую

деятехьrостьl по образовательЕьhl

лроlрамфIаNl пош(ольного образования, Bl]PaBe са\lостоr]сльно |]и черсз

своих вь,боряых Ilредставйгеlrсй обращаrься в ко!исси,о по урсJ)lированик)
.lогUв!сл J )U,.,|ts,ьа.jrобп,l{оьс,с.||,||"-, |о с и,

4,?,Обрацехие в пись\tенной фор!е лодается oTBcrcTBeHHoM! ceкpcTaplo

КоiIиссии. который фиксирует в журI]ше его посlrпленtс u выдает раслиск}
о его лринrтий, К обращеllиlо Nlог' r прилагатьс, необхо!и\lые \,атсриа,lы.

4,],Заседавпе Комиссии лровопится каlендаряых

дней с MoileнTa поступrе!ил обращения. О лаrс заседаяил в деяь cro
l,азначения уБедомляются ]ицо. обративlllееся в Комлссиlо, лпцо, чьи

действия обжаJlуiотся, п ]Iредставительиьiе оргаяьJ }частяиков

образоватеlь!ь,х оlво]]lеltий fошкол!ного }чреrlхсниr, осуще.тв]яIощсй

обрловательяуIо деятельность.

4.4, Липо. палравивпrее в комиссшо обрпщслис, вправе !рисутствовать

пр! рассмотрении этоло обра!lени, на заседанпи Комисс!л, Лпlа. чьи

дсiiствяя обкаlуlотся в обра!tениr. raKr(e влраве присутствовать ва

заседаЕии коNIиссии и давдIь лоясвсЕия, их отсутствие ]Ie лрепятствует

расс оrреfiиlо обраце!!я и прпнrтпю ло нсry ре!Iе!|ия.

5. Зхк!юq!тс-rьпые по.пп*,ёнл,



5,1,Положение принято с учетом родmелей, а mu(е

представятельного оргава работяитов дошкоЕ!оrо уч!ехдеяпя,

осуцесT ыяющей обрsоватФьвую леятельвость.

5.2,LЬмепения в Положевие могл бIm вFесены тольео с учетом мЕенfiя

совета род!телей, а тме представиreльного ор.ана работtlиков

дошкольпою учрехдевш, осуцествллюцей образователылую деятельность.


