
 

 
 

 



конфликтов. 

 Принцип компетентности - предполагает наличие определенных умений и навыков 

решения конфликтных и спорных ситуаций, это способность членов Комиссии в реальном 

конфликте осуществлять деятельность, направленную на минимизацию деструктивных 

форм конфликта и перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивное 

русло. Она представляет собой уровень развития осведомленности о диапазоне возможных 

стратегий конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реализации 

конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации. 

 Принцип конфиденциальности - этическое требование, предполагающее, что 

распространение информации, полученной членами Комиссии при разборе конкретного 

спора, будет ограничено кругом лиц, о котором сторона, предоставившая информацию, 

будет заранее предупреждена. 

 Принцип справедливости - наказание и иные меры при разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций, должны быть справедливыми, т.е. должны соответствовать 

характеру и степени общественной опасности выявленного негативного факта, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

 

2. Цель и задачи  Комиссии Бюджетного учреждения. 

3.1. Целью деятельности  Комиссии Бюджетного учреждения является урегулирование разногласий 

между участниками образовательных отношений Бюджетного учреждения, защита прав и 

законных интересов участников образовательных отношений (воспитанников, родителей 

воспитанников (законных представителей), работников Бюджетного учреждения). 

3.2. Задачами деятельности Комиссии Бюджетного учреждения являются: 

 урегулирование разногласий, возникающих между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование; 

 анализ причин возникновения и профилактика конфликтных ситуаций в Бюджетном 

учреждении; 

 содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в Бюджетном учреждении; 

 содействие профилактике и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций. 

 

3. Компетенция Комиссии Бюджетного учреждения. 

К компетенции Комиссии Бюджетного учреждения относится рассмотрение споров, 

касающихся: 

 основных вопросов организации и осуществления образовательной деятельности; 

 защиты прав и свобод воспитанников и родителей (законных представителей) 

воспитанников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 защиты прав и свобод работников Бюджетного учреждения в соответствии с правовым 

статусом педагогического работника: трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 

4. Права и обязанности членов Комиссии Бюджетного учреждения: 

5.1. Комиссия Бюджетного учреждения имеет право: 

 принимать к рассмотрению заявления от любого участника образовательных отношений по 

каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции Комиссии; 

  решать каждый спорный вопрос, относящийся к ее компетенции (обжалование принятого 

решения возможно в муниципальном отделе управления образованием); 

 запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного 

изучения вопроса; 

 рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятые  

решения какой-либо стороны на основании проведенного изучения вопроса; 

 выносить рекомендации об изменениях в локальных актах Бюджетного учреждения для 

демократизации основ управления.  
 в случае неоднократного возникновения одних и тех же  

конфликтных ситуаций выходить на Общее собрание трудового коллектива Бюджетного 



учреждения с рекомендациями о детальном рассмотрении причин возникновения этих 

ситуаций и принятию мер по их ликвидации. 
 

5.2. Члены Комиссии Бюджетного учреждения обязаны: 

 присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

 принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или письменной 

форме; 

 решать заявленный вопрос открытым голосованием (решение считается принятым, если за 

него проголосовало большинство членов Комиссии при присутствии не менее двух третей); 

 своевременно принимать решение, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения 

заявления; 

 давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 

5. Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией Бюджетного 

учреждения. 

6.1. Комиссия создается из числа представителей родителей (законных представителей), работников 

Бюджетного учреждения. Председателем Комиссии является Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса.  

6.2. Родители (законные представители) избираются на  заседании Совета  Бюджетного 

учреждения, работники Бюджетного учреждения на Общем собрании трудового коллектива,  

6.3. Состав Комиссии  утверждается  приказом по Бюджетному учреждению. 

6.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель, ведение 

документооборота  -  секретарь, который избирается на заседании Комиссии. 

6.5. Комиссия Бюджетного учреждения работает по мере поступления устных или письменных 

заявлений. 

6.6. Заявления регистрируются в «Журнале регистрации заявлений в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59  комбинированного вида». 

6.7. Комиссия Бюджетного учреждения собирается не позже следующего дня после  

подачи заявления для обсуждения вопроса. 

6.8. На заседание Комиссии при необходимости могут быть приглашены  

обе или одна стороны конфликтной ситуации. 

6.9. Решение по рассматриваемому вопросу доводит до заявителя председатель Комиссии в устной 

или письменной  форме. Заявитель расписывается в журнале регистрации в получении решения 

по его заявлению. 

6.10. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 

6.11. Протоколы заседаний Комиссии, заявления, журнал регистрации заявлений хранятся в архиве 

Бюджетного учреждения три года. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Решение Комиссии Бюджетного учреждения является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

7.2. Решение Комиссии Бюджетного учреждения может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 

 

 

 

 

 


