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гIротокол Jф 2 от 18.10.2016 года

Порядок создания, организации работыо
принятия решений комиссией по уреryлированию

сIIоров между участниками образовательных
отношений и их исполнения муниципального

дошкольного образовательного учреждения
(Детский сад NЬ 10>

l. НастоЯщий поРядоК регламеНтирует создание, организацию работы,
tIринятие решений комисаией по урегулированию споров между участника_
ми образовательных отношений и их исполнение в муниципыIьном дошк0_

льноN[ образовательном учреждении <.Щетский сад Jф 10>> (далее - Комиссия

детского сада).
Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией Рос-

сийской ФедераUии, ФедераJIьныМ законоМ <Об образовании в Российской

Федерации)), иными нормативными правовыми актами, уставом детского са_

да, настоящим порядком и другими локапьными нормативными актами,

2. Комиссия создается в целях урегулирования р€lзногласиЙ между уча-
стниками образовательных отношеЕий по вопросам ре€tлизации права на об-

р€IзованИе, в тоМ числе, в случаях возникновения конфликта интересов педа-

iо.r.raaпих работников, применения лок€lJIьных нормативных актов (ч.2 ст.45

ФЗ (Об образовании в РФ)).
3. Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих:
- родитеЛей (законных представителей) восгrитанников - 3 человека;

- работников детского сада (ч.3 ст.45 ФЗ коб образовании в РФ)) -
3 человека.

4. Члены Комиссии, представляющие интересы воспитанников родите-
ли (законных представители), избираются на заседании совета родителей (за-

конных пр.д.rЬuителей) детского сада (на общем собрании детского сада)

простым большинством голоёов присутствующих на заседании членов совета

родителей. (законных представителей) детского сада.



5. Члены Комиссии детского сада, представляющие работников, изби-

раются на общем собрании работников детского сада простым большинством

голосов присутствующих членов на общего собрании,

6. Состав Iiомиссии формируется таким образом, чтобы исключить

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять

на принимаемые Комиссией решЪния (по ан€L,'огии с л.|2 Указа Президента

РФ от 01.07.2010 Ns 821 кО комиссиях по соблюдению требований к спужеб-

ному поведению федераJIъных государственных служащих и уреryлирова-

нию конфликта интересов))).
7. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с мо-

мента избирания всего состава Комиссии,
8. Комиссия формируется сроком на один год. Состав Комиссии ут-

верждается IIрик€вом заведующего детским садом,
g.,Щетский сад не выплачивает членам комиссии вознаграждение за

выполнение ими своих обязанностей.
10. Полномочия члена Комиссии могут быть прекращены досрочно:

- шо шросьбе члена Комиссии;
- в случае невозможноQти исполнения членом Комиссии своих обязан-

ностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахож-

дения учреждениrI в течение двух месяцев;
- в случае привлечения члена Комиссии к уголовной ответственности,

1 1. ПолНомочиЯ члена Комиссии, являющегося педагогическим работ-

ником и состоящего с детским садом в трудовых отношениях, моryт быть

также прекращены досрочно в случае прекращения с ним трудовых отноше-

ний.
12. Вакантные места, образовавшиеся в Комиссии, замещаются на ос-

тавшиЙся срок полномочиЙ Комиссии.
13. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комис-

сии из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседа_

нии членов комиссии.
14. Заведующий детским садом не может быть избран председателем

Комиссии.
15. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя

IIростым большинством голосов от общего числа членов Комиссии,

1 6. ПредседатеJIь Комиссии:
- осуществляет общее руководство
- ведёт заседание Комиссии;

деятельностью Комиссии;

- подписывает протокол заседания Комиссии,
17. В случае отсутствия председателя Комиссии, его функчии осущест-

вляет его заместитель, избираемый членами Комиссии из их числа простым

большинством голосов от общего числа членов Комиссии, иllи один из чле-

нов Комиссии по решению Комиссии.
18. Щля ведения текущих дел члены комиссии назначают секретаря

Комиссии, который отвечает за пQдготовку заседаниЙ Комиссии, ведение

протокол.ов заседаний Комиёсии и достоверностъ отражённых в нём сведе-



ниЙ, а также за рассылку извещениЙ о месте и сроках проведения заседаниЙ
Комиссии.

19. Организационной формой работы КомиQQии являются засеДания,

которые проводятся по мере необходимости, в связи постуIIившими в Комис-
сию обращениями от участников образовательных отношений.

20. Обращение в Комиссию могут направлять родители (законные
представители) обучающихQя (п.2 ч.1 ст.45 ФЗ (Об образовании в РФ>), пе-

дагогические работники (п.|2 ч.З ст.47 ФЗ (Об образовании в РФ)) и их
представители (п.31 ст.2 ФЗ <Об образовании вРФ>>, ч.1 ст.45 ФЗ кОб обра-

зовании в РФ>), заведующий детским садом либо представитель ДеТскОГО
Qадц действующий на основании доверенности.

21. Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных днеЙ сО
дня, когда участник (участники) образовательных отношений узнал (узнали)
или должен был (должны были) узнать о нарушении своего права (своих
гrрав).

22.КомиQQия обязана рассмотреть поступившее от участника (участни-
ков) образовательных отношений письменное заявление в течение десяти ка-
лендарных дней со дня его подачи.

23. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии, а в его
отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Комиссии
обладают также заведующий детским садом. Комиссия также может соЗы-
ваться по инициативе не менее чем 1/3 членов Комиссии.

24. При Комиссии могут создаваться подкомиссии. Составы подкоМис-
сий утверждаются Комиссией. В подкомиссии могут входить, с их согласИЯ)
любые лица, которых Комиссия сочтет необходимыми привлечь для обеспе-
чения эффективной работы подкомиссии. Руководителъ (председатель) ЛЮ-

бой подкомиссии является членом Комиссии.
25. Заседание Комиссии правомочно, если все члены комиссии извеЩе-

ны о времени и месте его проведения и на нем присутствуют не менее Поло-
вины от общего числа членов Комиссии.

26. При отсутствии на заседании Комиссии по уважительной приЧИне
члена Комиссии представленное им в письменной форме мнение уЧиТыВаеТ-
ся при определении наJIичия кворума и результатов голосования.

27. Члены Комисаии и лица, участвовавшие в ее заседании, не впраВе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии (по

анаJIогии с п.21 Указа Президента РФ от 01.07.2010 J\b821 кО комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных госуДарсТ-
венных служащих и урегулированию конфликта интересов>).

28. При возникновении прямой иJIи косвенной личной заинтересоваН-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, ОН

обязан до начаJIа заседания заявить об этом. В таком случае соответстВУЮ-

щий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанноГо ВОПРО-

са (по аналогии с п.15 Указа Президента РФ от 01 .07.2010 Ns821 (О комисси-



ях пО собпюдеНию требОваний к служебному поведению федер.Lльных госу-

дарствеНных слуЖащиХ и уреryлИрованиЮ конфликта интересов>).

29. В случае если в Комиссию поступило обращение на члена Комис-

сии, оН не принимает у"Iастия в работе Комиссии по рассмотрению соответ_

ствующего обращения.
З0. КомисQия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи_

стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не .проводит

,rрЪu.рп1a 1.rо фuпru* нарушения служебной дисциплины (по анапогии с п.17

УказаПрезидента РФ от 01.07.2010 Jф821 <<о комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению федера-гrьных государственных служащих

и урегулированию конфликта интересов)).
з1. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного

проступкu 
" 

д.й.rвиях (бездействии) работника детского сада информация об

этом представляется заведующему детского сада для решения вопроса о

применении К работнику мер ответственности, предусмотренных законода_

тельством.
в случае установления Комиссией факта совершения учас,Iникuм uupa-

зовательных отношений действия (факта бездействия), содержащего призна-
участником обра-комиссией факта

ки административного правонарушения или состава преступления, председа-

тель Комиссии обязан передать информацию о совершении ук€ванного дей-

ствия (бездействии) и lrодтв9рждающие такой факт документы в правопри-

менительные органы в З-дневный срок, а при необходимости - немедленно

(по аналогии с п.35,36 Указа Президента РФ от 01 .07.2010 J\b 821 (о комис-

сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-

сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов>),

32. Решение комиааии принимается открытым голосованием. Решение

Комиссии считается принятым при условии, что за него проголосов€tло

большинство участвующих в голосовании членов Комиссии.
в работе Комиссии может быть предусмотрен порядок тайного голосо-

вания, который устанавливается на заседании Комисаии.
решение Комиссии оформляется протоколом, который подrrисывается

председателем и секретарем Комиссии.
3з. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной

форме изложить своё мнениеJ которое подлежит обязательному приобщению

к протоколу заседания Комиссии.
З4. Решение Коми сQии является обязательным для всеХ участниКов об-

р€вовательных отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные указанным решением (ч.4 ст.45 ФЗ кОб образовании в

РФ)),
35. Копии протокола заседания Комиссии в З-дневный срок со дня за-

седания направляются заведующему детского Qада, полностью или в виде

выписок из протокола - заинтересованным лицам (по аналогии с п.33 Указа

ПрезидеНта РФ от 01.07.2010 Jю821 кО комиссиях по соблюдению требова-

ний К служебному поведению федеральных государственных служащих и

урегулированию конфликта интересов>).



3б. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке (ч.4 ст.45 ФЗ (об образова-

нии в РФ>).
З7. Заявление о н€Lличии или об отсутствии конфликта интересов педа-

гогического работника рассматривается Комиссией в случае, если стороны

самостоятельно не урегулиров€tли разногласия при непосредственных пере-

говорах.
38. Председатель Комиссии организует ознакомление педагогического

работника, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулирова-
нии конфликта интересов, членов Комиссии и других лиц, участвующих в за-

седании Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию, и результата-
ми её проверки (.rо аналогии с пп. б п.lб приказа Рособрнадзора от

|4.|2..2Ql0 J\ъ2957 <Об утверждении положения о Комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению федера_гlьных государственных граж-

данскиХ служащих Рособрнадзора и урегулированию конфликта интересов)).

39. Заседание Комиссии проводится в присутствии педагогического ра-

ботника, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы педагогического

работника о рассмотрении ук€ванного вопроса без его участия заседание Ко-

миссии проводится в его отсутствие. В случае неявки педагогического ра-

ботника или его представителя на заседание Комиааии при отсутствии пись-

менной просьбы педагогического работника о рассмотрении ук€ванного во-

проса без егО участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вто-

ричной неявки педагогического работникаили его представителя без уважи-
тельных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении укЕван-
ного вопроаа в отсутствие педагогического работника (по аналогии с п.34

Указа ПрезидеНта РФ от 01 ,07.2о1"0 N9821 (О комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению федеральных государственных служащих

и урегулированию конфликта интересов>).
40. По итогам рассмотрения вопроса о наJIичии или об отсутствии кон-

фликта интересов педагогического работника Комиссия принимает одно из

следующих решений:- 
а) установить, что педагогический работник соблюдал требования об

урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что педагогический работник не соблюдал требования

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомен-

дует заведующему детского сада указать педагогическому работнику на не-

доIIустиМость наРушениЯ требоваНий урегУлированИя конфликта интересов

либо применить к педагогическому работнику конкретную меру ответствен-

ности.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приоб-

щается к личному делу педагогического работника, в отношении которого

рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта

й"r.р..Ьв (по i"uno.r, с п.3'7 Указа Президента РФ от 01.07.2010 Ns821 (о



комиссиях по соблюдQнию требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и уреryлированию конфликта интересов>>).

42.В Комиссию принимаются заявления по вопросам применения ЛО-

к€UIьных нормативных актов учреждения.
43. По итогам рассмотрения вопроса применения лок€tпьных НОРМаТИВ-

ных актов Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить соблюдение требований лок€шьного нормативного акта;

б) установить несоблюдение требований локального нормативного ак-

та. В этом случае заведующий детским садом обязан принять меры по обес-

печению соблюдения требования локального нормативного акта.

44. По итогам рассмотрения вопросов, ук€ванных в пункТаХ 40, 43 На-

стоящего порядка, при н€Lличии к тому оснований Комиссия может принять

иное решение, чем это предусмотрено пунктами 40,4З настоЯЩеГО ПОРЯДКа.

основания и мотивы прин я,гия такого решения должны быть отражены в

протоколе зааедания Комиссии (по аналогии с п.26 Указа Президента РФ от

01.07.2010 J\b821 (О комиссиях по соблюдению требованиЙ к служебноМУ
гlоведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов>).

45. Решения Комиссии исполняются в установленные ею сроки.
4б. Контроль исполнения решения, принятого Комиссией по рассмат-

риваемому вопросу, осуществляется членом Комиссии)на которого этот кон_

троль возложен комиссией.
47. Длlя исполнения решений КомиQQии могут быть подготоВлеНЫ ПРО-

екты лок€шьных нормативных актов детского сада, приказов или поручений

заведуюrr\его детским садом (по анаJIогии с п.28 Указа Президента РФ от

01.07.2010 Ns821 кО комиссиях по соблюдению требованиЙ к слУжебноМУ

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов>).


