
- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 



- стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

- в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, 

действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок; 

- рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления 

обращения в письменной форме; 

- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами учреждения. 

 

3. Состав и порядок работы комиссии. 

 

3.1. В состав Комиссия включается равное число представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников (не менее трех), работников учреждения (не менее трех).  

3.2. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом заведующего. 

3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

3.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- организует работу комиссии; 

- определяет план работы комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений; 

- подписывает протокол заседания комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии: 

- координирует работу членов Комиссии; 

- готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

- в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.5. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников Учреждения. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

- организует делопроизводство Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии и 

о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее пяти 

календарных дней до дня проведения заседания Комиссии; 

- доводит решения Комиссии до администрации Учреждения, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников Учреждения. 

3.6. Руководитель Учреждения не может быть избран  председателем комиссии. 

3.7. Срок полномочий Комиссии составляет один год. 

3.8.. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.9. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

 на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

 в случае отчисления из Учреждения воспитанника, родителем (законным 
представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника – 

члена Комиссии. 

3.10.В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса. 
3.11. 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 рабочих дней с момента 

поступления такого обращения. 

3.12.. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты 

или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица допустившие 

нарушения, обстоятельства. 

3.13.. Комиссия принимает решения не позднее 10 рабочих дней с момента начала его 

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 членов Комиссии. 

3.14. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении. 
3.15. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии. 

3.16. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 

отношений,  Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных 

прав. На лиц, допустивших нарушение прав воспитанников, родителей (законных 

представителей) детей, а также работников организации, Комиссия возлагает обязанности по 

устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений в будущем. 

3.17.  Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу педагогического работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

3.18 Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

3.19. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 

порядке. 

 

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений. 
4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование. 

4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю Комиссии, 

который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К 

обращению могут прилагаться необходимые материалы. 

4.3. Заседание Комиссии проводиться не позднее десяти календарных дней с момента 

поступления обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются лицо, 

обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы 

участников образовательных отношений Учреждения. 

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. Заключительные положения. 

5.1.  Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Совета родителей, 

а также представительного органа работников учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 
 


