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ПОЛОЖВНИЕ
() к()миссии по урЕгулировАнию споров

мl]жлу уLlАсl.никАми оБрАзовАтЕльных отношЕниЙ
му tt и l lи пАJIь}tого дошItоJl ьного оБрАзоI}АтЕльного

},ttрliiкдЕния двтсltого сАдА лъ 214

l. Обrцrrе lIo.,1orticH ltя
l.i, Illtсltiяirtlсс litl.tilrttetttte разработtttlо I] с0 о1.1]еl,ствtl и со ст.45

N!]7.i-()'J or ]9,l ]..]i] t2 <( lб обрlзоваllLtи в ])оссиiiсttой Федерации)
декабря 2020 lilr.r. 'l}r',1овыtr; rt Гражлаtlсltllлt l{одеltсtlм Российскоti
.lOillli()]1blI()l о обрit.lilвll t c;tbltt)] о Vtll]с)iдеtl}-l11,

l,J, /{aHLroe 11(),lO)i(ell1.1L'\,с,lанавливаеТ IIорядоii со,tданаrl. организации работы, приFIятия
решенIrй KOIIticcll,]i llo )/1]ег\,л1.1роваIIию споров (дaLлее - комиссия), олределяет aa ооrпara"ц"a
1,1 ,]сr1 i ejlbl]0c ] ь. ttpaBlL rl сlбя:занности членоi] коп-Iilссии. а ,l.аI(же делопроизводство
\1\ t]tllllll1itjl]lIjOl'O .,L()]i]liоj]ы]с)],(l образовате:I bHOI о ),чi]е)IiдеIIия (Детский сад Jф 214
{it tlэсltlс tttlго рlrйtlitli iltl:tl.t-it ptL,iall (да,rее.ЦОУ).

l.]. Koп,tl,rccr,rll со,J]lае,lся l] целях },рег),jlировlulия разногласий NIех(ду участникап,lиОбРаЗСlВа l c';tbHbi.x r-l'i'riomeнrtй l{OY по вопрЬса., рauurз,lцr" права на образоuurrпa. 
" 
rоr r"araв cjlIl2iя\ t]()зH1,1]iljL)tjclt},trl titlit(lликта иIIте]]ес()r] пс,.llilгоl,lt ческого рабо1ника, IIримененt4яjloKi]]Iь]iых 

] tOl]Nla ll1]]l11,1x illiгов,
],4, Учас l trи tlltlltt сlбрltзtlвitтс.ltьных оlноlt]еlIltй в /]ОУ являю],ся: родители (законные

lIpe-(clilIJиIc,]1.1) BOc]ltl'litIIltrti(OlJ_ BocпllTaEHtlкlt. llе,цаl.огlIческие работники и их представители.
a.,l\l l]illlc гl)tti(ltЯ l\)ll1li(),'jl,ttOltlt,бplзonaL,.-;lt,ttultl\.Ip!_nq]cH1,1rt,

l,j, iirll,r t.l сс t,tя t] сIJ()ЁIl tсятеJIыlосlIl рr,.uоu.ta.,,uп"raя Конституцией Российсttой
Фе.Ltсрацlitл. Q)e.tel;lt-ll brtыll ,]ali.llofi,' N9 27З-ФЗ "Об образовании в Российйой Федерации'' от29.12.]0l2г. Kol t Belt t,tlter:]i ., 1lp.itJax ребеItка- Yc-ruBor,r и 11равиламИ unyrpanraab' 1,рудового
расп()I]ядкil. it l,it]i)lie .{]]\ l и\tи лоItаjtьн b1.\1t1 liop\4al ивными актами дошкольного
обра]оt]а,t ejIbi l()t1) \ ll pcrli,lel t иrt. llастоящлtп.t Пo:ltlitiettlternl.

1,6, l{o.\illc(lirl яlJ]lrlс'Гсrl llервиrIны\,I оргаI10I,1 по pllcc j\,Iотрениtо конфликтньrх ситуаций в
_1OI1tlit),lbtlt)\l .)J])а ,о Ba.l cr lt,11l)\i \ ч]]ежлени1.1,

i.7, i] cBocr:i .'1rrl t',,]]ibl lOc ],l1 liоптиссия Л() \ ре1 },:I1.1рованиIо споров между участникаМи
обра ltltза,r,с:t1,1t t,lx o-1,ttoшjetrtrй .litlir;KHa обеЬпе'rl.rваiь .с,б';irолен!tе прав -qлIчности.

].8. Ч:tенЫ litlllttcc:tlt.l ()с.\,LllествJIяIоТ c]loto дея.l,ельнос,гь на безвозмездной основе.

2. lIорялоrt lrзбрitttrtя rI сOс l.ilIt l{оллrrссиrt
],], li(]\1lLccllr1 IlO _\рс] \ ]l иl]о]]аllи}t) cllop()lj \lеj{iд_V учасl.никами образовательных

0lll()]1lclttjii tl .,[()\' с()с,гоI1l 1,IJ pa]]HolO чl]с,Ilt l]tiдLl'l еJlей (законных пре;lставителелi )



воспн lallH}ttiolJ (j ,Icj.) п рi-lбol.tlиI(ов дошколыlого образовательпого учреждения (3 чел.)2.2, ИзбранlrымlI ts сосtав tiомиссии ПО УРеГ)/,ГlИр11вавию споров между участникамиобра]оватеJl},нЫх сlтн(lшений от работниt(о;' детского сада считаются кандидатуры.по]I\,чившlие боltьпrинстtзо го,цосов на обцем собрании работников ooriraor"noaoобра,ltlвiгlt:lьl toI о \, rlpcrl(:leI1I1я,

,2"i, 11збраlrrrы.ll]l lJ сOсгiiIj Iiо\,IиссиИ llO \реl\;iиl]овatниlо cllopoB ОТ РОДI1ТеЛей (законньiх
liрелс,l l-tBtrt c:tcii) IjL)clillгi!]llljltioB !оУ счиl..ilt)lся liаI iJl}I.цаl.ы. полуl]ившие большинство
I,0]l0cOt] tt:t tlбtttclt p()лl].t lc,]lbcli0\l собраниlл.

2.,{, Y,t вер;t<,цсi r ие чJtеlIов ко\{LIссии и наl]нilчеt.lие ее председателя оформляютсяпо .l-toшlio,пb[lofrtl r.lбрit зова,r c:IbHoмy )/чреж.lсгtlltо. ItомлIссия из своего состава
l I l]ejlceJa,Iejlrl. зll\l!'с1 t] 1е,]я ll секl]етаря,

],5. P},llr-ltio.Ict tlrr l(tlrll.tссией осчщес.l l]jlrIL-T пре/цседатель Комиссии. Секретарьb\()\lllcclltl Bc,lcl lll]i]l()I(l)_lLj ]itседа}Iил-l Коп,triссrtи по \,регулированию споров, которые\I]atl]llcя B.:1()Itlji().lt,ii0\l обрi],J() LtalTe.]IbHo]\,l \ чL]е)Ii. (el]l,tlj lp1,1 l.ода,
],б, Гlрс:tсс.llLr c-,Ib }iONlllcc},Iи и секретар], выбирсltотся из числа LI-цеFIоI] комиссии

бtl, tbml,tltcl,Bolt I.,.1()cOlJ il\"leNl .,,Iкрытого гоJосовiiния в рамках проведения первого заседаflия
ко\lисс].lIi,

приказом
избирает

2,7. Cport lloJ1llor,lo чиI-l I(оN,IисOии по урегул!lрованиIо сгlоров составляет 1 год.
2.1l. Jlclclltl,;ll

я,.. 1lA t)c11()]lili i l t} 1

li()\ll1cCllll:
rlt1(lll()i () Jаr]вленI-ir] Li"leIlil liом}lссии об исклrочении gl.о из состава

, ло,гребtlвittttllо llc \,lcllcc ]iЗ членов lioNlиcctllt. Bbipat)I(eнHo]\.t}, в п1lсьменной форме,. l] cjl\ чсlс Ol,,l1.1c"]lcH}lJl 1выбытия) [l:] .цетсtiогО cajla tsOспитанttика, родитеJем (зttконны\t
ll ре.|(с l ilBI.1 IeJ LcN4 ) ]io.].Oi]OI о являетсrl члеll liol,Illccиtt ;. в с.j,I\,час \ ]Jо]lыlенllя 1;аботltика - .I:teнa кOi\lиссии,

_ 2,9, j] c]l)'(Ialc Д()срочнОl\) прекраlllени)l [Iолномочий .tлена комиссии в ее состав
ll збitllitс-Lся t,ltlвt lй lrpe, lc'l':lBlI гL',ll, от соотвеr'ствl кirцей liаt,егориrI участников образовате.:тьных
[) l 1lL) l llc111.1ij ,

_]. liоrtпе t,eIrrllrя liol.tttccrIlt
_], 1 , l]} Kovr гrr.ri,

. ВО'JНиli].1()]]1-1t tl е 1lазtl оt.-,rасtл li по реа,пизац1.1rl пра]]а на образование Между участниками
образtlвlt,lt,r ьн ых огrlошений;

. llo,JI.1t,llill()l]cEtHc tttlt*t]l'tt,ttcгa ин.гересоlJ lr,le)ti,ji.V llедаI.оги!lескими работниками !ОУ и
lIllы]Ill \'чilal'l]lltti_tltt.t tlб 1lазова.гелl,tlых o.1ttolltc,г]I,tй:

. ill)11\lcllc]tl]r] .l()lia-lbl1l,J\ нор]\,1а1ll]]llы\ ill(1,ol} ]lошtiо.rlьного образовательного
\ ч l]с;ti.цс tl 1.1,i t} часll1- l] l]1,1 i] l]оречал]е й peit;l1.1;atlrllt llpaiBa на сlбразование;

' l]acc\l0l|]cll],tc ;ltli-loбt,t ]1e;:lal ГОГltЧеС l(O1 ti рltбо,гнt]ка детского сада о применении к Hei\,l\,
- lllclliltl,IlIt]ill]tj()l () IJз ьlс liiII t llя:

, pllcc\i0lllcjllre r-rбраL.rlсt t иit педагогll LlcClitlx рабсrгttl.tttов l]OY о нat]lичии лtли об
!) l с\ i с lr'itii lioit(t-,tиK t,ir l] I I f ересов;

, llllp) l]lclll1rl г]i,.{ilг()I lttlL.сI(1.1N{и работltt.lками норМ профессионапьной этики
Ile.llll ()l,]l\lccli()l(l 1;ltбtr lttlltit Д\)lUКП.]Ь|](ll.Ll u.lРltзuва t.с;tьного уtIреждения.

{. -leH t e.lbttoc l ь к0i}lltccllIl
-i L liоrtt,tссия llo \ pcl ]l1I1]]0 Bi.l н I,Ilo споров \{ejli,ll\ уt'астниками образовательных отношений
;t}(ll jp.ie l сЯ lJ c]i\ чltС tjо]tltIli[IовениЯ t<crH (l:rlt K,tr ttlй с]4туации в ffOY, если сl.ороны
!ii\l()c l ()r] i'e.'l1,1lt) гlе \ рег\ "-lиp()l]a]l!t разногjIасllr1.
-,l ], l'culeHttc о ll])()l]c/lell пl,i 'j;lcc,ililllиrl Ko\Illcc1.11.1 l ] l]i.II{ Ll маеl,ся ее llредседателем на основании
.,iilr:lIiiL't]llя ()ir,i()a1,I. liIr]l] lell}lrl. tllэедло;,ltен t tя ) }llac1,1lиKil образЬвате:tьных отношений неjj(l1_i:lcc l0 lia,-tctt,llt1lttых,цllсil с \IoIlcнl.1l IIrrt,l111 ,.r,,,r, i tl,кtlго обраtщения.
;,] Ji!яl]1ll-е,iЬ lltl;,tte г обр1,1tttьt,я в Koлtltcct,a,,.1..n,"днaвный срок со дFtя возникновения



KOI Ili)]]].1K]1]Oii cli l,,\ ii1-1l.iti !t 1{i,lp) ltlеlIия
,+,4.

его прав,

{lJ.l1lll lll,j. ll\.J. (,lIl(,( l l\() ,lllца_ лоllвUl(.l ,l U(,p.lц\,llllc:
I1O\.l'[oljыii il,l{])ec. по tio 0.0poN{y ДоJ)Itltо бы t l, ttcLrtpaBJteHo
KOHiipe,l Llыс (lак,гы ta события, Hap),tll1,1Bш1,1e IlpaBa

решение Коп,Iиссии;

участников образовательных
oтHotlteHtзii:

. вре\lя t1 \Iccf() Ij_\ с()вс])rшеIIия;

. ,lll]1Itlll}l LlO.ilt],lcb ll Дialii.
-.l.,i, l,, oбl;atlictttlltl ]]()I уl. бы t t, tt1.1t.1,1ortteHы,loIi\ \leHты }Iли иные ]!1атериалы подтверждающие
_\ lia]LiIlItыe IlalJ_\, jllсI{]lя. .,\t,toHltrlttыe обраш{r_,tttirr l{clrt1.1cc;Lctl lle рассма гри]заlоI ся,
-1 (i. (Jбрашtеrtие pcl пс fрllр\ e']'cri celtpeTrlpe\I lio\Ll.]cctll,t lJ ;ti),pнaJ]e реr,истрации постчпивших
об]]аlцс t Irtl'i.
-{_,7, ltоltиссия lItl \:рег\,лир(rваIl1.1ю спороВ \lе)Iiд): \часfн}lками образовательных отношений
. {ОУ В coo'r'BcTc'l-ltLl И С IlОЛ)'ilеIIIlым заJIв-цен!lс\I.зас,lушав мнения оберlх сторон, принимает
l'(l]l j], llc .ri' l I'ct r ll l]\,.JD,tH1,1t liUl lll|ЛиI(Тной cll j ) iliIllи,
J.8, litltlt|.r'ltrr rc I rlilri cll]\ аlll1я l)i]iсс\,1атривае i.ся в IIр1.1сч,гствии заяви.геля и ответчика, Комиссия
li\lеег lll]alBo ljl,] ]L,lLllt,] Ь lllt ,]аседанtlя сВlI].lе.I.с.,Пей коrtlР-ликта. приглашать специалистов
t]I!'_LaI'()l'lt-I{cl,,\()_lt)l it). ecjlll ()lll.] 11e ,lвляк)-гсrl (1.1lеt]il}1и I(оN{14ссии.
-}.9, l)ltбоtа Iioltt,icctttt t] д0lllltо jlb}Io]\{ образо:зlt,l e:tbttcr1,l \.Lrреждении офорпtляется протоколап{и,
Кt)10l]Ые ll()Дll },Ic ЫIJil}()'l.СЯ 11рсдсе.lателеN{ Kol\{llcctt}.1 И СеliРеТаРеIч1.
-], i0, -ilицо, ilalllpill]I.ll]l]iee в IiоrциссиЮ обращение. вправе присутствовать при рассмо-tрении
'ltrt ll gýPi1111g11111 liil ']tlcc.lltt] l l] ],1 L(oi\]I.lccl]и. JIrltlil. .tыl .це!-iс,гвия обжалуются в оЬращеrIии. TaKrrte
],.i]_tll, ]Iilltc\ lr,llr\)B:Il ь tIil iilcc,liltIиI,1 Koпlt.tccttl.i lI _LltBi]l.b llL)}lсненIiя.
- 1 i, ,,l t.it tli.li,cltttillHrlг() lt ircec-I,oI)oHHcI.l i)aсс\l(),l,pellltя обращений Комиссия tsllpttBe
, , ,, , i i . l i 1 i l 1 i l t t, l1it ,|icc.litiLиrl l1 ]ilc,:]},mI,IIJal ь llll1,1x \(iilctltllKoB образовате.пьных отt-tошений.
::--,,]5Kil -lalttiln\ -lJItl lIa ]{.lcc.li,,,ua no^,,,rar.,,, ,,., урa, у,aпрuпанию споров в д(OY -гrибо
::.],1\llIltJlll]()l]tlнttt,rii trlK:tЗ 0,1' tl()казаниI'i llе )lts,]lr]I()'fс11 l lреllя.r-стtsием i{.1я paccfi,lo,r.peFI ия

]-.l,-.(IllIrl lL\) С\ lttcc llJ\ ,

- . ] iiLrrtriccиil tt t l(ll,.]ы]titc.| Ij \,:il.l tsJIетвоl]сн rt ir ittалобы на нарушение прав заявителя! есjlи
, , ",: ] llci' )iiL,lt]ai_\ 1] сOб()Сttо;зittlной, tlе вьlя]Jt]l (tаttr,ы чкirзанных нарушений, не установит,'.:..,1ii]i(|-c.lc,]cllJcl]]1\l() c]Jil]b \{с)I(дУ п о t]е.цеll].l cI,I -rl1,1Lla. дейс.гВия которого обrкалуrотся. и

..-_, _,..iLllc\t ll|)illl _illtlii_ ll0_1l]]JlLl\'Iо',ttltлобt lt:rtt clU jiti(ol1Ho1.o представителя.

I lullя.ttlli lll)lrrtrl l lIrl pt'tttctlirl'.i I(oпrIlccrttt
. ,,-!,\I11cc11)1 tlo \ ]]!,l \ -,1tt1]OBiillиio споров в /doy прилIипrает решения не позднее тридцати

] _,..: -.rl]Ны\.lнr,ij с \lU\lcl]'1ii llосгупJIенrIя обр[щения.-- :':.j]jiljlc ii\)_\i1,1!cl]11 1il]tlllt]\liteTcЯ бо:tьшl t.tttс гвоilt l,oj{ocoB и фиксируется в про I0KOJle
_ - ..::]];t л!|\:jtiсlilL.

] ;"-J l;ll]]la ii.lrillcctllt Il() \ j]L'j-\ -'lt,ll]olt1llllll() cllop()lJ счll,гltется l1раtsоп,lоrlным, есJIи l{a не]\{
:]l-, ! ]lJ\li1,]_t() ilc \lcllcc .],-l ,r,rcHoB liоьtисut.lt.t.

' - :, 
":;lссttЯ lll]ljlii]\IaL-f ]]c'Lllctlli('гlрость]\l бtl jl r,шt.t ttс'гв(lлl lолосов, членов. прис),тсl вуIощи\

_ _- _,1ij;]i1 lit'rtticr:l.ttt.
,] -t,,]i.illlil tJOl]l]Oc0l] liilrli,,lый чjIсtl l{oMl]ccltlI имее.г од!lн голос, В сJучае paBeI]cTBa

, -_.__..i]\]l]l]L\1 ,B.]}lclc.,1 i(),l()c llредсе,]1tlI t,l;t liо,r,lисс1,1и,
'. ! l:illt)t],]cIt)]ll t]lttKtrlB ttilрl шеlll1я ]ll)iil] ).LIаlс.гни](ов образовате,]ьнь]х отношениii.

_"l] ":',,:,li iiLcl llci]lelLil(. lliIIlрав.цеIIIlоС liil l]occl it1.IoIJ]leHt{e нар\шенных прав. На лиl1.
__ l--__.,:\ r]ilIr\ lllclllle tt1lllB ь,.,tttигlttllIIll(t]lJ. ]](J,ч|l(]LL.il (Jаконных представителей) детей, а
: j - _: , ,!1.1li!,lr -lсгсliог(J ca,tit liо.\lиссtlrl lJOJ.li.Lгuct Uaя:Jаllности по \.странению tsыявJIенных

_:..,:,. ,_ ,i,lii ) ]tc-loll_\ l1lсItиtО нарушlеttлtЙ tз бl,дуtцеlvl.
- .] :.-...,.,1Jllllrl ll]]i,la \ Li|lстниliов обlэа,зtl вiLt,е.]rьных
] 1 '-,-_.i,'::il): _1cIcl(ll\l ciljl0\j. В ToN,I rt1.1cJie tsс.IелсТВl]е

отношений возникли вследствIiе
tlздания лока.,lьного нормативного
_litнного решения дошко.]Iьногс):];l1ilill\l tc] petlleIIrle 0б OI.\lcl]e



образовательнtll,о учрс)tiдениrl (локального нормативного atcTa) и указывает срок исполнения
реtхения.
5-t- Комиссия отказывает в удовлетворении хtа:rобы на нарушевие прав заJIвитеJUI, если
rtосчllтает яtаtобу необоснованной, не выявит факты указанного нарушения, Ее установит
причинно-слелСтвеннуtо овязь ме}кдУ поведениеМ лица. действия которого обжал},lотся и
нар\ lцения прав лиltа, подаtsr его зfuIвление иJlи его законного представителя.
5.9- Протокол заседания Коплиссии составляется не позднее одного рабочего дня после
проведения заседания и подпtIсывается всеNrи присутствующими членами Комиссии, В
протоколе укА,]ьiвается ин(lормация о NiecTe. времени заседания Комиссии, lrица-х
присутствующих на заседании Комиссии, повестке дня заседания, вопросах, поставлеIiньгх на
го-,]осование и итоги голосования по ним, лринятом решении.
5.10. Протокоrr составляетсrI в 2-х экземпляРах, одиН из которых в течеЕие двух рабочих дней
переjlается Зitявитеltю. другой - остается в Комиссии. По письменному заlIвлению }л]астников
обра,зовательных отношенttл]. принимавших участие в рассмотрении спора, вьцается копия
протокола заседания Комиссиtl,
5.1 l. Решение по Рассlчlатриваемому вопросу до заявителя доводит председатель Комиссии по
урегулированию споров в ,ЩОУ или его заместитель в устной или письменной форме.
змвитель расIlllсывается в журнале регистрации в поJrучеЕии решения по его заявлению.
Жчрнал регистраI{иrl ЗаяВ.r-Iепий долrкен быть пронумеровап, прошJrурован и храниться в
номен клll г\ |)с . te,,l ,1.tшliольl Iur о образователы,iого учрежден ия.
5. 12. Решенлrе Комиссttи офорпtлялотся протокоllом.
5.Iз. По требоваttиtсl заявителя решение комиссии no урегулированию споров между
участникал{и образовательных отношений может быть вьlдано ему в письменном виде.
5.14. Решение Комиссии является обязательным для всех участЕиков образовательньн
отношепий /{ошкольного образовательного учреждения и подлежит исполнению ts сроки,
пред)'смотренныс, указа}Iны]чl решениеN{.
5. 15. Решение Коц,tttссии tlto,,,lteT быть обхtаловано в установленЕом законодательством
Российской Федеllации лоряl]ке.
5.16. Комrисси.я Lle имеет права разглашагь поступающую информацию. Комиссия несет
отве,гственность за разглаш]ение информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Права и обя laHrtocrrt чJIенов t(омиссии
6.1 . Кrlltиссияl Bllpaвe lll]иг-цаШать на заседания и зас.гlушивать участников образовательных
(rTHotJeFl}lIi' 11l\.1e}Oщllx отI]о1llение к фактамt и событиям, указанныМ в обращении, а также
]irпрашива,l,ь несrбхо;lимые документы и материалы для объективного и всестороннего
расс\lотрения обращения. Неявка указапных лиц на заседание Комиссии либо их отказ от
Jitчи пояснений, документов и материалов не являются Ilрепятствием для рассмотрения
обращения и.rtи инс}ормации по существу.
6-]- Комиссия обязаtrа рассN{атривать
rстанOв.цеI]лlые нас,гOrltцим Гlо,п о rкени еп,t. в
Poccltl"tcKoй (Dедераr(ии.

обращение и принимать решение в сроки,
соотtsетствии с действующим законодательством

5_j. Ч,rены Комrлссии обязаrц!
. jtичгlо ltpl.tcy],cTBoBaTb

допускае,гсrl,голько l]o
Российсксlй Федерации:

форме;
' при}Iима,гь к рассмотренI{ю заявлени'l ltюбого учgqlцика образовательного процесса

при несогласиИ с решениеМ или действием администрации, воспитателя, родитеJUI
{ закOнноl,о t tlэе.цстави,те.пя) воспитанниltов;

lla заседании Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии
уважительной причине в соответствии с законодательством



j{:tBal ь ()()Осtt()ВаIlныtl о-tвеl' заявителIо t] },стной или tIись ,tенной форме в соответствии
с l1Oжejltlll},l e\l ,jаJII]и 

Ie_,l11:

lll]LlгtиNIl1,1b l]elI1L'[lИe tJ }iсl11новJlенl,iые cL]Oji11, если не оговорены дополнительные сроки
pacc\1o,t pctI l irI обllаrцеtlияt:
{1ojtll llcы]Jit l l, i]poTO](1,11,I заседанr.rй Koltllcclrи:
c,t ptlt tl co6.tlt1,11i1 l l, .]lillttlOe lloлolKetttie:
IlttIl]lli]]_:trl,fll l]clllettt]e liоrtиссиrt о )l]et \,",lпроваttиttl конфликтов и споров Заявителrо в
\rc,l'ii]tOlJ,:] cl l li ыс сро Ktt.

t-t ttоlцt-lцlф /{!J! !i.\.l!1]_()] 1ц]ццt],
. ,Jallll]atllt1]]ill't, 

д()Il()j] l l l,]1e:l ьнуЮ .-10Ii\ \Iеt{Iац1,1t(). магериа]]ы дJIrI проведения
cilvloclOrtгc.l11,1lo]'O ИJ'lIL.l1иrl вопl]()са о1 lt, l\I l1l] tlc.l рall]ил доlцкоllьного образовательного
\ cll]e]K, Lcl]}.1r]:

, 1ll]lltllt\{ili]] l]cLlicIll{c ll() ]atJIBJteIlHo\IY g()ll])Oc\ о1,IiрытыN,l го,гIосоваъIиеN,l i
' l]e](()\lcli.lUltill], l l l)1-1()c 1ltIIllВ,,lиваl ь It,ll.] O]\lcilJllb l]altee прllнятое решение lta осIlовании

пpoBc,leliIt()l t) tl:'\,L]cl]]lrt ts()llроса IlPU с0] ,lac!ltl tttlll ф, trлкту.ющих сторон.
, 

ре ito N,le}l](O lillT ь ]t Jl,teilcIILIJI в ,rloKaIjlbtiы\ all(,tilх дошкольлtого образовательного
\'ч]]е)li:lсlltirl с llc',lbiO .1!'x Io Kl]a,1,1,1з|llitl }i 0clloB ),llравJlеItия {ОУ или расшлlре1]ия прав
Y(lас'Гttl.t l(()B обllа,зсlвtL,t с.,lьItого пl]oLleccat:

' l]ll ]1t).1)'tcllltc ttcoбxo,lltt\{ ы\ ко ll c),.l ь1 i:lt.l t.t t:1 раз:ltt.tt.tых специfutистов и учреlкдений по
t]()lIl)\)cil\l. \)lti()crILlul\l(,il i( lio\tпe,lelIцt.lIl ]iо\,Iисслlll по урегулIlрованию споров межлY
_\ 

(lila ll1ll]\il.\lll .iбlltt зовlr tc:t t,ttых о.гItошсltilii,
,1.5 LI.tеtlЫ iitlrltlccitiL lll)ll ос\ ll(ecTB-rleн,.1il c]l()llx lll];iB и tlспоJнении обязанностеЙ лоллtны
_]е!'iствоtsа,l,Ь }J }ltl Ie]]eca\ обllа,зовате:iьttоti сlllгалtи,зztции и участниl(ов обрaвовательных
rrIIlоt]l!'Ний- Oс\lлесll]jlяIЬ cll()ll 1Il]ilBil. lIcпo.rll1)l1b обязitлности добросовестно и разумно,
tl 6. l I1lcJct',:t:t t с. lt, l(()-\1l,icc]lll l]Il!.Uт llI)LlLi(| ut,parltlbc:r за поNIощьк) lt завелуti]щем).
l(}l1]]i()_lt]tlt,l\l об1lllзtrвiLtе.ltьllыIl \ lIl]eil(,ilcпl]r,\1 ,1,1я })а,]l)ешL,ния особо острых ttопфjtик,гов.
,',-, l1llc,lce.iitlc'lb ll tt.lclIы ti[)\IиccL{LI llc tl\i['i()l lll]:lllil рiiзглашать IIоступаlоt]lчIо к Il1.1N,l

,iil(l)\)l)1l.t]l]li(). ]iorttlccttil I]cc(l jit'l)co]Ia,Гlbll\1() ()fL]еlс,гвСlltLосгь за принятие решегrий,,.3, Ll:tcttt,l li()\llLcctlt,l tlcc\ ] O,гl]e,tc,]l]eltll()Clt, llepe.'i дошttольной tlбразова l е.tьной
,1lt аltttзацttс-iI зit tбыltltt. 1ipI]Lt]1llellIlыe ,I[()\' rrx Ijlll iOi]l l ы]\tli действиямr1 (бездейст,lзием;. ec.llt
,]llыс OcHOltitНиrl It pil,jItcp O,t,l]e l с i,llcililoc]'I] ltc \сlаll()l]JIеttы tРелераl-tьными законtLми.

-. 
. {e.rtlttpotr,зBo,,1c,r Btl ltortrtcctltt

-.:alc\lil1l1]ll])O|]iittltt,lii ti UtL)\ll)\l lEIlll1,1ii l) \( 1.1lt()l]_](jllllO]\{ порядке печень докуi\,Iентац}l!l с
:_i]illl]lc\1 cl)()]i()]] il\ \l)ilitcl]1]rL. \.1.Iiel])ii.lilc lcrl i]\ li0 B0]1l1.1.с,ц c]v{ ДОУ
],'Jlcc,,laHrtc It рсшсllllе iiillittlcctItI o()Op\I.-Irlto-1ся IIро1 oliojlo\,L- 
_], ()бращепi,lя ()lillrtобьi, за)lв,iеlII1я. ПРе;{,'10rliС].t!lri) \;час1,IlLIltов образовательных о.1ношен],{I-I. а

--:,;Ii!' ,]oKyMeIl'l'l;. сl tособствt,lощие pacclt{J I pcII1.1lO clIopolз" llрtl,l,околы, составленные в хо,]е
_,,_Llttlиit Ktlrlttccttttл x])l!tlяTc)t llc \!clIee ч!.1l ] I u.:{il.- - ,iit llrra-r Pci ll\, l]]a]lllli'jiirll, l('lIl]ii,lо,г]);(l1 (JLllL l t])Ull} IlepoBaH, прошнурован и храtlитьсr1 t]

,,ll. 1iL l\ ]]с , Lc.l , it]iIlliO.1t]]ll )1,, ,,,I1ll ;.lпltt_., tt,il(|lt) \||])citi.ll-'iIllЯ.

, JltK. tttl.tll t'e;tbllыe lIU.l0rli(]llitri
:l,tсгОяtцt'с ll():l())liellllc 1) li()\l],1cc]]l] I1\) \])сL)-lирOвtlIIию сIIоров яI]ляется ,IoKa_lbHb1\1

-',l.illtllHыN'l aliltlu 2{(-)У" l1l]1,illI,1\IaeTcr] на ()бпцелt собрании раЪотников детског11 caJa.
-.J\еlся С Pcl;{tt ге:tьсlitIll liоп11тте,го\I и у,г]]ер)клilетсЯ (вводитсЯ в действие) прl1}.1,1]t)\1

- _,.!rltlc1 ().,l\)tlili0.tbllb]ll об1].t l1rB,1,1gл5|,rl}l \ ч]]с;l\.lсниеп{.
_ j-с li]\lc]le]]l]11 i1 .l()ll() ljlclllIЯ- l]1.1t]cLi\lыc в 1]l.lс,Iоrllцее Полоrкение, офорu,lяются в
- -']ll|()ii (])()|l\l( ь c()()Iljclt lt,ltttдt,йсtвrtuil1ll\l j.lli()l l0,JiL'I'eJIbcTBclM Российскоt-,t Фе.]ераultll.



8,3. Если в результате изменеllия законодательс,гва Российской Федерации отдельные пункты
настоrtщего Полоrtсения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу до
il{омен,га внесения соотве,гс,гвующих изменепий и (или) дополнений в Пололtение.
8.4. llo,,toжellrtL, 11р}lн}tмается на неопреllе,lенный срок, Изменения и дополяения к
Полоrкению при[IиNlаются в порядке, предусмотренFIом п.8.1. настоящего Положения.
В.5. После принятfiя Положения (или изменений и дололЕений отдельньж пунктов и
разделов) в новой редакции предьцущаJI редакция автоматически утрачивает силу.

CoztLactlBcп t tl с Р oilt пl е l t,скъL|4 лiо,lll!пlепlо-лl

Прtlпlсll;о-t un /{ е/ 2()2 / l- Np L
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