
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

l-осуларственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ЛЬ 25
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

(ГБДОУ детский сад Л} 25 комбинированного вида Приморского района Санкг-Петербурга)
l97375, z, Санкпl-Пеmербура, Новоколомяэtсскuй пр,, d.3, лum. А

окпо 94563577 огрн 10б7847939l80
и н н/кп п 78 l 4 34 l 605/78 1 40 I 00 1

приклз

/о. о.g.lrД

<<Об организации работы комиссии по уреryлированию споров
между участниками образовательных отношений
на 2021-2022 учебный год>>

Jъ Yo"z -l

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от29 декабря 20|2r. Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> в цеJuIх урегулирования рiвногласий между
r{астник{lми образовательных отношений по вопросапd реализации права на образование,
в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
вопросilм применения локальньIх нормативньIх актов ГБДОУ д/с Jtlb 25, обжаlrовЕlния

решений о применении дисциплинарного взыскаIIия, в соответствии с решением Общего
собрания работников (Протокол JtlЪ 1 от З0.08.2021 г.) и Совета родителей (законньп<

представителей) воспитанников (Протокол Jtlbl от 20.09.202l r.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1.<Положение о комиссии по урегулированию споров между r{астникtlNли
образовательных отношений> (Приложение J\Ъ 1 )

1.2. Состав комиссии по урегулировtlнию. споров между rIастниками образовательньIх
отношений на202|-2022 уrебный год. (Приложение Nч2)

2.Контроль за исполнением данного прикша оставJuIю за собой.

J\ъ 25 (Т.А.Иост)



к ПрикЕlзу от

состав комиссии
по уреryлированию споров ме}цду участниками образовательных

отношений
на 202|-2022 учебный год

1 площадка
адрес: пр. Новоколомяжскийо дом 3, литер.А

Иост Т.А.- старший воспитатель;
Белянина В.В. - уIитель-логопед;
Боева М.И. - воспитатель логопедической группы;
Лемешева М.Д. - представитель родительской общественности
<<Солнышко>>;

Кузнецова А.В. - представитель родительской общественности
<<Пчелка>>;

Копышева Н.Л. - представитель родительской общественности
<<Жемчужинa>).

L площадка
адрес: ул. Вербная, дом 18, к.2о литер.А l

от группы

от |руппы

от |руппы

Чернова Л.Л. - методист,

.Щроздова И. А. - педагог-психолог;
Василенко Ю.В. - воспитатель;
Длександров С.А. - представителъ родительской общественности от цруппы
<<Муравеfu>;

Рахманова Д.С.- представитель родителъской общественности от цруппы
кРадуга>;
Тарков В.В. _ представитель родительской общественности от цруппы
<Лужайка>.

По вопросам урегулирования споров звонить по телефону: 304-85-47



принrIто
Решением Обrцего собрания работников
Протокол JЪl от 30.08.202I г.

С учетом мнения Совета родителей
(законных представителей) воспитанников
Протокол от 20.09 .2а2| j\b 1

И.о.Заведующ

Приказ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по yрегулированию споров

между участниками образователъных отношений

Санкт-Петербург
202l'

УТВЕРЖЛЛIО
ЛОУ дlс J\b 25

Т.А. Иост
202l г.



1. Общие положения.
Настоящее Положение устанавливает порядок создания, оргilнизации1.1.

1 .3.

работы, принятия решений Комиссии по урегулированию споров между

участникtlNIи образовательных отношений ГБДОУ д/с Jtlb 25 комбинированного
вида Приморского района г. Санкт-Петербург (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона
от 29.12.2012 JtlЪ 27З-ФЭ <Об образовании в Российской Федерации> в целях
урегулирования р.вногласий между участниками образовательньIх отношений
ГБДОУ д/с Ns 25 комбинированного вида Приморского района г. Санкт-Петербург
(да;lее Образовательное учреждение) по вопросatм реЕrлизации права на
образование, в том числе в случчшх возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локttльньIх нормативньIх актов.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федерr}льным законом от 29,t2.2012 JrlЪ 273-ФЭ кОб
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом oT24.07.1998 J\Ъ124-

ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>> и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
l .4. К участникам образовательных отношения относятся: обучающиеся,

составляет 1 год. По окончании срока
не могут быть переизбраны на очередноЙ

родители (законные представители) несовершеннолетних обучаrощихся,
педагогические работники и их представители, Образовательное учреждение.

2. Порядок создания и организация работы Комиссии.
Комиссия создается в составе 12 человек - по б представителей по каждому адресу

ДОУ, из них 3 представителя от педагогических работников Образовательного

rIрежденияи3 - от родителей (законньIх представителей) воспитанников. В комиссию
выбираются представители двух площадок по адресаIчI: Новоколомяжский проспект, д.3,
лит. А и Вербная улица, д. 18, к.2, лит. А.

2.2. Представители от родителей (законньrх представителей)
Еесовершеннолетних обучающихся избирчlются на Совете родителей из числа
кЕtндидатов, выбранных на групповых родительских собраниях.

2.З. Представители от работников Образовательного учреждения избираются
на Общем собрании работников Образовательного учреждения.

2.4. Положение о Комиссии и ее состав утверждается прикtlзом
Образовательного учреждения.

.Щиректор Образовательного учреждения не может входить в состав Комиссии.
2.5. Срок полномочий Комиссии

полномочий Комиссии члены Комиссии
срок.

2.6. .Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в
следующих случаJIх:
на основании личного зzuIвления tшена Комиссии об исключении из его
состава;
в случае отчисления из Образовательного уrреждения обучающегося, родителем

(законным представителем) которого является .rлен Комиссии;
в случае завершения обуrения в Образовательном учреждении обучающегося,

родителем (законным представителем) которого является .шен Комиссии ;

в случае увольнения работника Образовательного учреждения - tIлена Комиссии;

в случае отсутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии более трех рulз - на
основании решения большинства !шенов Комиссии.

2.7. Члены Комиссии осуществJIяют свою деятельность на безвозмездноЙ основе.
2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
одного представителя от укчванных в пункте 2.1 настоящего Положения.



2.9. Первое заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с момента
утверждения состава Комиссии.

2.1 0.На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь Комиссии
путем открытого голосования большинством голосов из числа членов Комиссии.

2.11. Руководство Комиссией осуществJIяет продседатель Комиссии. Секретарь
Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, который хранится в Образовательном
учреждении три года.

2.I2.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решение о
проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии на основании
письменного обращения участника образовательных отношений (лалее - обращение) в
Комиссию, не позднее трех рабочих дней с момента поступления указанного обращения в
Комиссию.

2.13. В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество
лица, подавшего обратцение; почтовый адрес, по которому должно быть направлено

решение Комиссии; факты и события, нарушившие права участников образовательньIх
отношений; время и место их совершения; личнчuI подпись и дата. К обращению могут
быть приложены документы или иныо материалы подтверждающие укiванные нарушения.
Анонимные обращения Комиссией не рассматрив€lются.

Обращение регистрируется секретарем Комиссии в журнаJIе регистрации
поступивших обращений.

2.14. Комиссия принимаетрешения не позднее тридцати календарньгх дней с момента
поступления обращения в Комиссию.

3. Порядок принятия решений Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными правами. Комиссия

принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на
заседании Комиссии.
3.1. В решении Комиссии должно быть указано: состав Комиссии; место принятия
Комиссией решения; участники образовательньD( отношений' их пояснения; предмет
обращения; доказательства, подтверждilющие или опровергtlющие нарушения; выводы
Комиссии; ссылки на нормы действующего законодательства, на основании которьIх
Комиссия приняла решение; сроки исполнения решения Комиссии, а также срок и порядок
обжалования решения Комиссии.
З.2. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии,
присутствовавшими на заседании.
З.З, Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участникЕtluи
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
укiванным решением.
З.4, Решение Комиссии может быть обжшlовано в порядке, установленном
действующим зiжонодательством.

4. Права и обязанности Комиссии:
Комиссия впр€lве приглашать на заседанияи заслушивать участников

образовательных отношений, имеющих отношение к фактапr и событиям, укЕIзаIIным в
обращении, а также запрашивать необходимые документы и материitлы для объективного
и всестороннего рассмотрения обращения.

Неявка указанных лиц на заседzшие Комиссии либо их откЕlз от дачи пояснений,
документов и материiulов не являются препятствием дJuI рассмотрения обращения или
информации по существу.
4-1. Комиссия обязана рассматривать обращение и принимать решение в
соответствии с действующим законодательством, в сроки, установпенные настоящим
положением.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Поварова Любовь Рэмовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
21.04.2022 08:43 (MSK), Сертификат № 59B46900C1ADAE944CAF88E3005EE1A6


