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ropoAcKoro oKpyra Cavrapa

flpororcor lTs/or <<_/.L)> 20 /6, (

IIOJIO}ItEHI{E
o KoHQJrI{KTHofi KoMrrccul{ MyHr4rlr{rraJrbHoro 6ropnerHoro AorxKoJrbHoro

odpaeonareJrbHoro yqpelmAeHr.rfl (AercKoro caAa KoM6uHupoBaHHoro Br{Aa J\b290>
FopoAcKoro oKpyra canrapa

1. O6rque rroJrolneHr{fl .

1' tr.Hacroflulee rloJronteHl4e pefyJll4pyer rroJrHoMorrr4rr 
'kr 

nop-flAoK $ynxqlroHr{poBaHr{t
r<ouSnurrnofi KoMI'Iccuu MEAOy <[ercrcoro ca1a KoM6prHr4poBaHHoro B;gtta Nb290)
r. o. CaMapa (4anee Yupexc4eHrae)

1.2. KouSJrrIKrHzuI KoMl4ccv-a VupeN4eHI4.r co3Aaercfl Ar-s yperynvpoBa614a c11opoB MexAy
rracrHr4KaMr4 Oopa3oBareJrbHbrx orHo[reuzfi [o BorrpocaM
oOpa3oBaHI4e, B ToM rrl4cJle B cnyqae Bo3HlIKHoBeHu.fl

rreAarofr4rrecKoro pa6oruzr<a u [pI4MeHeH r JrOKZIrrbHbrx aKToB.

l.3.KoHSJIuKTHa.fl KoMrrccrr.l Ha3Haqaerc.t peueHlreM coBeTa AOy r4 co3Aaerc-rr kr3 paBHoro
tII'IcJra npeAcraBzreneft poAr4reJlefi (sarouubrx npeAcraBl4TeJrefi) rocuraraHHlrKoB AOY u
pa6orHuron {OV, npeAceAarenr r<ou$rurrrnofi KoMr4cclrr4 Ha3Harraercr 3aBeAyroqrrM AOy
r43 qreHoB pyKoBoAcTBa Lr rreAar-or-oB.

1.4.Kou$JrI4KTHat KoMr{ccl4rr s csoefi AeflTeJrbHocrr4 pyKoBoAcrByerc.rr 3axonoir,r PO (06
o6pasonaHkrv>>, TuuosrtM rIoJrolKeHI4eM o AoIuKonbHoM rrpe)KreHlrlr, rocyAapcrBeHHbrMr4
o0pa3oBareJrbHbrMr4 CTAHAAPTAMI{, YCTAHOBJIEHHbIMLI KPI,ITEPI,I'IMI4 OIIEHKH OCBOEHNJT

o opa3oBaTeJrbHbrx [porpaMM.

2.3 agauu u QyHxqnra rc ouQ.ur.rxru ofi KoMr.rccuu.

2.l.OcuoeHofi gaAa'refi rousnzxrHofi KoMLtccrrr4 -flBJurerc.fl pa3perrreHkre r<oHSmarcrnofi
ckrryar\vu, cB-fl3aHHofr c upe4ocraBJleHl{eM o6pa3oBareJrbHbrx ycJryr r4 Apyrr4e Bonpocbr.

2.2. [ttr. perueHl4-fl orAenbHblx BonpocoB r<on$marcrnax KoMr{ccr4-fl o6parrlaerca 3a
[onyreHr/reM Aocronepuoft r,rusopuarlr4r4 K r{acrHtrKarr,r xonsnuKra.

2'3.[tt rroJr]ruIeHrr-fl rrpaBoMepHoro perreHldr KoMrdccrlrlr ucnoJrb3yroTcfl pa3nurrHhre
rlpaBoBble AoKyMeHTbr, I,ru$opnrarnBHylo 14 crrpaBorrHyro Jrrrreparypy, o6parqaerca K
cllequanl4craM, B KOMTIOTeHIII{I4 KoTopbrx HaxoAltrc-fl paccMarpznaeuufi Borrpoc.

peanlr3arlr4r{ rrpaBa Ha

rou$nurcra r4HTepecoB

YTBEPX{AIO:.1
3ane4yroqzfi
ropoAcKoro o

3. flpana rrJreHoB rouQ.rrurcrnofi KoMr{ccrrrt.



Конфликтная комиссия имеет право: 

3.1.Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 

процесса при несогласии с решением или действием руководителя, воспитателя, 

родителя. 

3.2.Принять решения по каждому спорному вопросу, относящемуся  к еѐ компетенции 

(обжалование принятого решения возможно в управлении образования администрации 

города) 

3.3.Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

3.4.Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласовании конфликтующих сторон. 

3.5.Рекомендовать изменения в локальных актах ДОУ с целью демократизации основ 

управления или расширения прав воспитанников. 

                                     4.Обязанности членов конфликтной комиссии. 

Члены конфликтной комиссии обязаны: 

4.1.Присутствовать на всех заседаниях  комиссии. 

4.2.Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в письменной 

форме. 

4.3.Принимать решения по заявленному вопросу открытым голосованием(решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при 

присутствии не менее двух третей еѐ членов) 

4.4.Принимать своевременное решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления. 

4.5.Давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 

                             5.Организация деятельности конфликтной комиссии. 

5.1.Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

5.2.Утверждение членов комиссии и назначение еѐ председателя оформляются 

приказом по ДОУ. 

5.3.Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за 

учебный год совету образовательного учреждения и хранятся в документах совета три 

года. 
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