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2.2. «Конфликтная ситуация» - это возникновение разногласий, т. е. столкновение 

желаний, мнений, интересов. Конфликтная ситуация бывает при дискуссии, споре. 

Для спора, как и для дискуссии, характерным является уважение обеими сторонами 

друг друга, проявление ими такта.  

2.3. «Конфликт» - это взаимные отрицательные отношения, возникающие при 

столкновении желаний, мнений; это отягощенные эмоциональным напряжением и 

«выяснением отношений» разногласия между людьми.  

3. Состав и структура и полномочия комиссии 

3.1. Состав Комиссии рассматривается на Совете учреждения, утверждается приказом 

руководителя. Срок полномочий комиссии не регламентируется. 

3.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается из равного числа родителей (законных представителей), 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность.  

3.3. На первом заседании Комиссии определяется ее председатель, секретарь.  

3.4. Председатель организует работу комиссии, распределяет обязанности между 

членами комиссии, осуществляет контроль за работой комиссии в соответствии с 

Положением. 

3.5. Секретарь комиссии ведет делопроизводство и отвечает за приглашение членов 

Комиссии на заседание, ведет учет заявлений, поступающих от участников 

образовательного процесса, ведет протокол заседаний, архивирует и сдает материалы 

заседаний в архив Учреждения в конце текущего года, собирает весь материал, 

который необходим в работе по решению конфликта.  

3.6. Председатель и члены конфликтной комиссии обязаны: 

- осуществлять объективное рассмотрение заявления в срок не менее 10 календарных 

дней с момента его подачи, в соответствии с Положением и требованиями 

нормативных правовых актов; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном  уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов заседания комиссии; 

- в случае необходимости определить необходимые дополнительные мероприятия для 

принятия объективного решение комиссии; 

- ознакомить заявителя с решением Комиссии в течение 3 рабочих дней после его 

принятия, пригласив его на заседание, либо отправить копию решения заявителю по 

почтовому адресу с вручением уведомления; 

3.7.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и  информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены конфликтной 

комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4. Организация работы  комиссии 

  

4.1. Заседание комиссии проводится в полном составе. Присутствие всех членов 

комиссии обязательно. 

4.2. Решения комиссии принимаются путем голосования большинством голосов от 

списочного состава. 

4.3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами конфликтной комиссии. 

4.4. Рассмотрение сути заявления и вынесения решения  не должно превышать 10 

календарных дней. 

4.5. Документами, подлежащими строгому учету, по основным видам работ 

комиссии, которые хранятся в течение года,  являются: 

- заявления; 

- журнал  регистрации заявлений; 

- протоколы заседаний комиссии; 

- заключения о результатах расследования. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения заявления 

  
5.1. Право подачи заявления имеют родители (законные представители) 

воспитанника, педагогические работники. 

5.2. В письменное заявление должно быть аргументировано: 

- нарушение прав ребенка, личностные отношения педагога с родителями (законными 

представителями) ребенка, которые могли оказать существенное негативное влияние 

на психоэмоциональное состояние, общее развитие ребенка; 

5.3. Заявление не принимается в случае: 

- если аргументы и причины конфликта отсутствуют, либо являются 

необоснованными. 

5.4. Заявление принимается председателем Комиссии. В заявлении указываются 

сроки проведения комиссии, дата и время рассмотрения. В отсутствии председателя 

комиссии заявление принимает исполняющий обязанности, назначенный приказом. 

5.5. Председатель и члены комиссии не вправе отказать претенденту и его законному 

представителю присутствовать при рассмотрении заявления. 

5.6. Рассмотрение заявление следует проводить в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

5.7. При рассмотрении заявления конфликтная комиссия исследует материалы 

служебного расследования (заключение специалистов, с приложением документов и 

материалов, собранных в рамках служебного расследования). 

5.8. По результату рассмотрения заявления о несогласии с принятым решением, 

конфликтная комиссия принимает решение о передаче заявления в конфликтную 

комиссию Отдела детских дошкольных учреждений. 

5.9. Решение комиссии вручается заявителю не позднее срока, указанного для 

рассмотрения заявления под персональную роспись с указанием даты вручения. 

5.10. Решение комиссии  по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  

 


