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floroxeuue o KoMrrccurr rro yperyJrr.rpoBaHr.rrc cfiopoB MexAy yqacrHuKaMu

o6pa:onare,'r[,Hbrx orHorrreHHfi uynuqlulaJILHofo 6roAxernofo AoIIrKoJrbHofo

o6pa:ona'reJn Horo yqpex(AeHr{fl AercKlrfi caA J\} 10

1. Hacrosqee floloNesue ycraHaBnr{Baer nopsAoK co3AaHrrs, opraHpi3auuu pa6orst,

npv:nflws u ucrorHeHu.fl peurerinfi Kouuccnefi rro yperynupoBaHr.rro cnopoB Mexqy

yqacrHuKaMu o6pasonareJrbHbrx otrourenrafi MyHr,rrlr4rraJrbHoro 6rorNeruoro .{orrrKoJrlHoro

o6pasonareJrbHofo yqpe)KAeHur 4ercxufi caa Nb 10 (aaree - MEAOy) (ganee - Kolruccur).

2. Hacrosulee floroNeuue nprrHrro Conerou MyHr4urrnanbHofo 6roANeruoro

AorrrxonbHoro o6pasoearenbHoro yqpexAeHlr.s Aercr<ufi caa Ns 10 (nporoxon or 10.09.2015

r. J\e 3).

3. Kounccus coglaeriq B coorBercrBur{ co craruefi 45 @eaepa,rbHoro 3aKoHa or 29

gerca6px 2012 r. Ns 273-43 (06 o6pasonaHuu e PoccuficKofi @e.qeparlun> e rlersx

yperynr4poBanr4fl. pa:uorlaczfi MexAy yr{acrHuKaMu o6pasonareJrbHbrx orHoruenufi ilo

BorrpocaM peanrr3arlur4 rrpaBa Ha o6pa:oBanr4e, B ToM r{[cne B cnyqarx Bo3Hr.rKHoBeHuq

xoHQruxra r4HTepecoB rreAaforr4qecKofo pa6oruura, BonpocaM rrpr4MeHeHr4.s roKarbHbrx

HopMarr4BHbrx aKToB MEIOy, o6xa,rosaur4fl perxeHr{fi o npurr,reHeHr4r4 x o6yraroulnlrcr

Arrcq[rrJrr4HapHofo 83brcKaHr4s.

4. Korr,rzccfls co:Aa6rc.s B cocraBe rrrecrr,r qJreHoB H3 paBHoro qr{cJra rrpeAcraBure:refi

po4nrenefi (saxonnrx [peAcraBr4renefi) HecoBeprJ]eHHoJrerHVX o6yvarorquxcx vr

rrpeAcraBrmerefi pa6orunron MEAOY.

.,{elerupoBaHr4e npeAcraBr.rrerefi yqacrHr4Koa o6pa:oaareJrbHbrx orsorueuufi B cocraB

Konucclur ocyruecrBn fl.er cs. CoeeroNa MEAOy.
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В случае создания и деятельности в МБДОУ нескольких 

представительных органов работников делегирование в состав Комиссии 

осуществляется органом, уполномоченным на заключение коллективного 

договора МБДОУ. 

Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора 

МБДОУ. 

5. Срок полномочий Комиссии составляет два года. 

6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется: 

7.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении 

из его состава; 

7.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

7.3. в случае отчисления из МБДОУ обучающегося, родителем 

(законным представителем) которого является член Комиссии, или 

увольнения работника – члена Комиссии. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего 

Положения. 

9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о 

проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на 

основании обращения (жалобы, заявления, предложения) участника 

образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента 

поступления такого обращения. 

11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников 

образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

12. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с 

момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 
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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. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 

образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии 

либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для 

рассмотрения обращения по существу. 

13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании Комиссии. 

14. В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также работников МБДОУ, Комиссия возлагает обязанности 

по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 

будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений 

возникли вследствие принятия решения образовательной организацией, в том 

числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия 

принимает решение об отмене данного решения образовательной 

организации (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения 

решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав 

заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты 

указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между 

поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, 

подавшего жалобу или его законного представителя. 

15. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

16. Документы, поступившие в Комиссию, и протоколы решений (и 

заседаний) входят в общую систему делопроизводства МБДОУ. 
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