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               1.     Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 81 для детей раннего возраста» (далее 

Учреждение) в целях урегулирования конфликтных ситуаций. 

1.2. Конфликтная комиссия Учреждения по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (далее Комиссия) назначается приказом 

заведующего в случае возникновения конфликтной ситуации, между участниками 

образовательного процесса. 

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством в области 

образования, Уставом и локальными актами. 

1.4. Комиссия создаѐтся  по мере небходимости и  действует только для разрешения 

конкретного спора между участниками образовательного процесса. 

1.5. Персональный состав Комиссии и утверждается приказом и не может быть менее 3 

человек. Заместитель заведующего является обязательным членом комиссии. 

1.6. Срок действия данного Положения – до принятия нового. 

2. Функции и полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия создаѐтся приказом заведующего Учреждения и рассматривает следующие 

вопросы: 

- конфликтные ситуации, связанные с нарушением педагогической этики воспитателя и 

родителя (законного представителя); 

- конфликтные ситуации, связанные с невыполнением условий, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей, не принятых необходимых мер по профилактике травматизма в 

Учреждении; 

- конфликтные ситуации, связанные с нарушением прав человека по отношению к 

ребѐнку; 

- конфликтные ситуации, связанные с нарушением прав человека по отношению к 

педагогу или другому сотруднику Учреждения; 

- конфликтные ситуации по работе с неблагополучными семьями; 

- вопросы об объективности по отношению к ребѐнку в Учреждении и в семье; 

- другие вопросы, входящие в компетенцию Комиссии. 

2.2. Комиссия, приняв к рассмотрению один из перечисленных вопросов в п. 2.1. имеет 

право: 
 
- Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса;  
- Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;  
- Приглашать на заседание Комиссии конфликтующие стороны, других заинтересованных 
участников образовательного процесса;  
- Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции и 
доводить его до конфликтующих сторон и администрации Учреждения. 
 

2.3. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана: 

- Руководствоваться только нормативными правовыми актами;  
- Рассматривать конфликтную ситуацию строго в установленные сроки, если не 
оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления;  



- Принимать решение по всем спорным вопросам и доводить его в устной или письменной 
форме (по желанию сторон) до конфликтующих сторон и администрации Учреждения;  
- Осуществлять контроль за исполнением принятого решения. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Заявления (в письменной форме) участников образовательного процесса по 
конфликтным ситуациям подаются заведующему Учреждения 

3.2. В течение 3 дней после подачи письменного заявления приказом заведующего 
назначается Комиссия с утверждением ее персонального состава, и данный приказ 
доводится до сведения конфликтующих сторон; 

3.3. Стороны имеют право заявить свое несогласие (в письменной форме) с 
персональным составом Комиссии. В данном случае в течение 3 дней подбирается 
другой состав Комиссии. Количество отводов персонального состава Комиссии не 
ограничено. 

3.4. Комиссия проводит свое первое заседание не позднее 3 дней с момента издания 
приказа. На первом заседании Комиссии избирается ее председатель и изучаются 
материалы заявления. 

3.5. Срок работы Комиссии не может превышать 5 дней с первого ее заседания. В 

исключительных случаях (приглашение экспертов, болезнь одной из сторон 

конфликта или одного из членов Комиссии, проведение дополнительных 
исследований и др.) срок может быть продлен приказом заведующего Учреждения, 

но не более чем на 10 дней. 
3.6. Все споры между участниками образовательного процесса рассматриваются только 

в текущем учебном году и не подлежат рассмотрению по его завершению. 
3.7. Решение Комиссии доводится письменно до администрации Учреждения для 

принятия соответствующего решения и письменно или устно (по желанию сторон) 
до конфликтующих сторон в течение 2 дней с момента его принятия. 

3.8. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право обжаловать его в 
установленном порядке. Администрация Учреждения исполняет решение 
Комиссии в обязательном порядке. 

 

4.  Порядок рассмотрения обращений участников образовательного процесса 

               

      4.1.    Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование. 

  4.2.   Обращение в письменной форме подается секретарю Комиссии, который  

фиксирует в журнале его поступление. К обращению могут прилагаться 

необходимые материалы. 

  4.3.  Заседание Комиссии проводится не позднее десяти дней с момента поступления 

обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляется лицо, 

обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются и представительные 

органы участников образовательных отношений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

              4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 

обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и 

давать пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и 

принятию по нему решения. 

 

5.  Делопроизводство 

  5.1.    Заседания Комиссии оформляется протоколом. 

      5.2. Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем 

Комиссии. 



5.3. Нумерация протоколов ведется от первого обращения по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                                                             

на общем собрании  

трудового коллектива                                                                                                                                                                                                                                       

Протокол  №       2   .                                                                          

« 26»       декабря    2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


