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ШОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношениЙ

l. Обlцие положения

l ,1, По;rоrкение о l(OI,{llc.иtt llo уl]еl,улt{рованик) cllopo' ме)ltлу участникамИобразовательtiых oTHott,lcHllй (даt,псе - полсlтtение) разработано в соответствии с
ФедеральНым законом c1,1 29. l2.20l2 Nc 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,
уставом Муницl,тtrаJlьriого бIодlitетгttll,с,t доLшкольного образовательного учреждения
детского сада кЗвёздоLlltat)) (дturее - Учреi,rtдение).

1,2, Копrиссия по \/регулирс)ваник) споров ме}кду участниками образовательных
сlтношений (далее - к(),\1},lссI.1я) соз.iiаеr.ся в целях урегулирования разногласий между
yLIacTHиKaп,tl1 clбpll,tclI]a,|,C_,ll)lii,i\ r1,1 tttlttlсltий IlO вогtросаN4 реаJIи:Jаl{ии права на образование, в
том числе В СЛ\ItIljlrlх lt(),}ltI,IIiHol]etlttll lсонфликта интересов IIедагогического работника,приN,{енения лоt(it,tы]ых tI(]llNlil],I]1]LIыx актов, обжацования решений о применении к
обучающимся дисциплll tt lll)ll о I.() t]з ы скания.

1,3. В своей лея,l,еЛьIlост,t,l ttо]\I}Iссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, вклlочая IIO]]N,IaTI,Ii]rlbie правовые акты субъектов Российской Федерации,
содержаlцие нор\4ы. pcl,\/_r]IJl]YIOlItI,te отношIеI]ия в сфере образования, локальными
нормативныN,{и tlltTatM14 J(с.гсli()го с[iда li iIztстоr[щи]\,1 по,цо}iiением,

1,4. К yrlacl,Hl,{ltilNl сlб1lltзовlt,t,сJllных отtroшений, которые влраве обратиться в
комиссиЮ дл,t урег\/jII,Il]оl]itния clIOpa. относятся родители (законные представители)
несовершенноjlетlIих сlбу,lаltltlltlхся. педагогические работники и их представители,
Учреlкдение в лицс :JаlвелуIоu{сго.

2. IIоряlлок создilIIия комиссIlи

2.1. Коп,lиссI.1r] c():],litc-!.C}l iз }i,l1lcrtt,l1e}]и1.1 в связи с отсутствием совершеннолетних
обучающи,хсЯ l4:] llaBll()] (] tl]!C.пil prrбoT,Hl,tttc,ltз 'Учрелс;lенрiя и представителя родителей(законных Представит,е;rей) несоtjерLшеuнолетних обучающихся в количестве не менее
четырех человек.
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2.2. ПредставителL от родителеri (законных представителей) несовершеннолетних
обvчаюtцихся вi,Iби1,1l1t, , I t,lt lli.[ зltсСitilНИи Управлякlrцего совета. Порядок выборов
представитg.l1g1-:1 рс1,1иl'еjiL]й ( lillilltlltыx предс,rавите.rеt)i) Ftесовершеннолетних обучающихся
Управляющий совет OIII]c.ile ]trIсl са\lостоятеJlьно.

2.3.IlредСтавителt.t сlт 1эtiботНиков Учре)i(дения назначаlотся завелуtOщим детским
садом по ходатайс,гвr, Пре/lставLlте-цьного органа работников из числа работников,
пользуюrцихся безуслоi]ltьiNI аIJI,оритетоN{ среди работников детского сада и не имеющих
дисциплиНарныХ взыскаttиijt. cBrl:JaIJHыx с нарушениеIчI прав обучающихся на образование.

Заведутоtrlий дет,сttl,tп,I сaIд()I1 гiе N{0I(еl"входLIть l] состав комиссии.
2.4. одни и,ге )Iie.]lllllll tIc NlOl \,1,tJхоll1и[ь в сос,tаl] комиссии более двух 0роков подряд.
2.5. Сосr,ав ltojvllIccllil ,\rI ltcl])I(.it[ieT,crl оilиll раз в,цва года не позднее 1 октября приказом

ЗаВеДУЮrЦеГО ДетСltиl\,{ сi'tд()r\,l, ('p<ltt tто.Jtrtоп,ttl.tиЙ комиссии составляет два года с даты
утверждения состава KoN,l иссиlL

2.6, ffосрочное прекраtцеIJие полномочий члена комиссии осуrцествляется в
следующих случаях:

- на осгlоВill]И!1 ;'Ill tlll()I-0']ltrlB,IleII1.1я I}лена I(оN4L{ссltи об исклю.tенрlи из ее состава;
- -В Cjl1"iile OTЧt,lc.ricIll,irl 1,I'j де'гскоГо сада шесовершел{llолетнего обучаюIцегося,

родитель (:зitttсlгiный пl]c;lc,гl1ilIl,,c.lil,) ttllTtlpoI,o является членом комиссии;
- в слуаIае yBO.]IbFIelILllt рабоr,lltтi(а де"гского сада - LIлена комиссии, tIривлечения его

к дисципJIинарttой оТВt'Гс'l l]eнi{ocTlt за нарушение прав обучаюrцихся на образование;
- В СЛУЧае oTcyTcTRrL lljleHiI комиссии Har заседаниях комиссии более трех раз.
2,7,При налиtlt,Iи в составе коN,Iиссии члена, имеющего личную

заинтересОванность, сгttl(:обнl,iо Ilов_ция,rь на об,ьективность решения по конкретному
рассматрИваеN,Iо\1\' Ko\,lllCC]tcli ctlopr,,. он поллеЖи] замене на другого представителя,
выбранного (назна,tеIljI,ri'tr) в lI()1)rl.'Ilie. rlредVсмотренFIом настояшим положением. Отвод
действуюшегсl LIJleHa iio\,lLlccLiL1 по i{oнKpeTlloд.ly спору и его замена на другого
представи,Iеля с указtlгlIlеN{ ocIlOBi}}II4rl для такого отi]ода утверх(даются приказом
заведуюtцего детскиN,I cail.Or\,I. Срок полномо.tий члена комиссии, заменяющего
ДеЙСТВУЮЩегО чJIеI]а коNIис]сиLI. )1станавливается на время рассмотрения спора.

2.8. Ч"цень] I(о\,lисс}]I1 ос)/1IIсс,гв-цяют свою деятельность на безвозмездной основе,

-tr. iIl1,ц,*r,пllt II по.rrIIоN{очиrI коNIлIссии

3. 1. Комrиссиrl ocy]ItecI,j]лr{е,г с-цед\цощие фулlкции:
-приеN{ I,i paccN,roTl)eIlI.{e обраrllенlrй участников образовательных отношений по

вопросам реitJтизацIIи пl]ill][l ltlr обllа,зовtlние;
-анfu,lиз представ_IIt]lI}lых уLIастlIикаN,lи образовательных отношений док}.A{ентов,

материалов и llнфорN,Iаlll,{}i . в,гоN,l ttисJIе по Bollpocy возникновения конфликта интересов
педагогического llабо,t,ttrt ка. iI]ll,{N,{еLlениrl лока.rlьньЖ нормативных актов, решений о
гIримеFIении к обу. 111 11) Ltitj \i t] я Дl l С t l i.l I iЛI1Ilарного l]зыскаL{ия:

- урегу"lироt]аНиL- IlitзtI(}l.,racltij .\iе}l(ду уLIас1никами образовательных отношений;
- принrIтие рL-шенlrй tlo I)сз\,льтага\4 рассмотрения обраrцений.
З.2. Комиссия иN,Iсе,l- tIpi,lBo:
-запрашивать у )ilIаtс,гI]I]коlз образоватеJlьньlх отношениЙ необходимые для ее

деятельноСТ}1 до к)/N,Iен ты. N,I атери а"rlы и и н формацию ;

-устанавлиRаl,ь cpOK1,1 lll]с.цстilвJlеI]иrI запрашиваемых документов, материалов и
информации:

- провод1.I'IЬ l,теоб\().i}l\It,lt i;()llс\r-rIьтаI{ии по рассматриваемым спорам с участниками
образовательных tlT,Tl oll t tlH lt Ii.

- пригJlашатl, Hil зilLlСllilllI.1)i стOроFIы спора и зас.цушивать их пояснения относительно
спора. Неявка VказалIнL|х jl.l l( Hil зtlседаr]ие комиссии либо их отказ от дачи пояснений.



документов I] мz},t,еl]иал()Ij llt] ,Il],itяIо {crl преllятствиеN,l для рассмотрения возникшего спора посуществу;
- приглаШатi, }la зiiccj{aн1,1,i I,i :]ас"lушиВать участFIиков образовательных отношений, неЯВЛЯЮЩИХСЯ CTOPOHa^{I"1 СГI()Ра" lIO Иfr4еЮЩИХ ОТНОШеНИе К фаКiам и событиям, указанным вобращении, Неявкir ук[tзаlIнLlх ]j[]Ц На заселапие комиссии ,цибо их отказ от дачи пояснений,

документов и MaTel]ili1,1()Ir ilc ,iI]-rlяi()l,L-rl llреt{ятствием для рассN,lотрения возникшего спора посуществу.
З.3. Комлiсс[]я ilc l}ilpiilJc ])tlcс]\{a.l.pиBrlTb споры между работником Учреждения и

работодателеN4 lIo B()lIp()cll\,1 :

- профессиональнtl1,1 гlсjlагсlt,t,]чесttой деятельности, за исключением случаеввозникновения tсонсРлиltl.а rI нl,ерссов ПеДагоглlLIеского работника;
-применения тр},догJоr,о ,,]аliонодательства и иных нормативных rlравовых актов,содержаЩих норN,{ы тр_\/доft()г,О ]]]lilBLl" кс)ллективного договора) соглашения, локальногонормативного tlкTil" -Гр):jlоl]ого логовора (в том числе об установлении или изменениииндивидуальi-lыХ yc-aoBt.l ii .r,]]\,.rla).

3.4. КоvrиссlIяt обя:з;tttit :

- объек,гtlвltсl. п(),]1ilf] I,1 i}cecтopo}l}ie рассNlа,tривать обраrцение участникаобразовательных отноiлеlt ll й :

- обеспечивать соб,lltl.(сII]lс Лlrав и свобод участников образовательных отношений;
- стреми"гься t( yllel-Yjlt]pоl]i1l,ILIIO разногласий N,Iе)I(ду участниками образовательных

отношений:
- в cJlylltle н,tJlичl,] )i Yt]llitil,[тL]-цLгlсlй при,lины пропуска заседания заявителем или темлицом' действия ко горOi 0 ilб;кttltvlотся. ло их прсtсьбе переносить заседание на другой срок;-рассN,Iа,rривать o(1pitLltettt,te LJ l,еtlение 10 рабочих дней с момента поступления

обращения l] пI]сь]\lеFlноit t|;trpr,lc:
- принимать решенIле It соответствии с

локальными н ор]\,IатиВН lэt]\4 и tiKTa\,I и дL.тсltого сала.
законодательством об образовании,

4. Орган1.1зация работы ItоN{иссии

4,1, Комиссrrяr cilпjOc,i,OrIl cjlbl]o опре/lеляет порялоК организации своей работы.основной формой ;ЩеЯТ'е,lllэl]I()с1,Il liо\1Ilссии являlотся заседания, которые проводятся по меренеобходимости, Peп_tetliic (),tticclla]lиL' ltо'Iиссии приних{ает ее I1редседатель, а при первом
lт:iт_"r__ 

нового cocl.ilt]ll l(ol,{l,tссии - заведующий Учреждением. Ход заседЪнrй(риксируется в прU l()ко"l.,.
4,2, Заселан'iL] l(ON,l tlcCtlt] сr];tтitе,l,ся правомоtлI{ьtм, есJIи все чJIены комиссии извещеныо дате, времеlIи и j\{ecT,c ,]iitсс,цilII}Iя 

I(()r\,1I{CCI.III и Ila заседttнии lIрисутствует более половинычленов комиссии.
4,3, Пplr oПpelle_rleli1,1 tl I]ii_ilиrlI,'rl I.ворVN,Iа T.I подсLIете результатов голосования

учитывается пись1,IеtIFI(lе NlI]1ctltle по пOвестке заседаLlиrl LIлеFIа комиссии. оl,сутствующего наего заседании l1o yBa)Itl{l,c"ilt,J.IoIi пpl.t.I1.IHe, лрl.t условии, LITO 11исьменное мнение представленопредседагелю до пачапа зtlседаIIлlя.
Если письп,lенное N,IIielIIIe п() llOllecTкe заседания представили rrоловина и более членовкомиссии, oTc\rгc],fJytoli(1,1X IJa заседttнl,tи l]o ува}ки,гельной гtричине. заседание не являетсяправоА{очНЫr\,I I{ ltel]e]Iо(]]l I.Crl Г]i]e. ICСДi,lТеЛеN/I.
Ес:rи на N,Io\,IeIJT I1а(Iп,цll :]ace,i(allLIr. ко\{иссии кворум rле набран, заседание переносится споследуюrцrlN4 yBe.ilox,{Jlгli1.1c\.1 It"leI]()l] ]iо\,1иссии и уLIастI-1иков clIOpa.
4,4, Первсlе засс.]illllIiс I(()N,ll,iccl,'и после утверждения ее сосl.ава созываетсязаведующип,r, ffo избраriия t]реilселаl,еля комиссии на таком заседании председательствует

старший по возрас,ГV 1.1JIC]l ii()r\{1-1CCtIIl .

4,5, /Jля проведеFI]:'l 'l{lceЛil]tl,tii ttол,tиссии избиi:lаютсrl председатель и секретарь
комиссии.



? Председа,ге-пь oTKpt,l]]ai]1, ll зilкl]ывает заседание 1(омиссии, предоставляет слово членам
комиссии и yllacTн].lKCtпt tlбllii,зсlit[l,гс.]lьнt,lх отношеллий, уqаствующим в заседании t(омиссии.
выносит на гоJ[осо]]tltl{.Iс I]()пl_;1с)сы повесl-ки :]аседания. доводит решения комиссии до
сведения ад]\,ILrнис,грitt1l,t lt \',lilc-I{.,(eIIl4rl и уIIастников образовательных отношений - сторон
спора. а TaK}Iie ос)lII.IесYг}],]lяе,l li()II,1po.;lb :]а реализацией принятых комиссией решений.

Секретарь Bej,(e,l- IIil(]'l't)1((),i ,,alсеl(aLFIия. инфорплирYеl членов комиссии о дате, месте и
времени проведения :зассlцi-i]lLIii l<опlиссии. вопросах, вltJIючеtIных в повестку дня заседания
комиссии. а также oc\/lI (t,C-l }],IrleT пере/iачу офорп,rленных про,гоколов вN,Iесте с материалами
по спорУ на храIIеI{ис l] L]оо,гр,етс,гвl-Iи с устаI{овленFIыми в летском саду правилами
организации делопl]ои зI]0.цсl-ва.

4.6. Все Llrieltl)l I(o]\1]lct]{.It] .,(()jl)Iillы бьiть извещены о дате. времени и месте проведения
заседаниЯ коNIисси}i Ltе поздllее rle]\{ за пять рабоLIих дней до даты его проведения.
Сообщение о проr]еде1-1 llll ,]асе,{аIlLIя вручается LIленам комиссии лично или посредством
электронной илI4 игtой сRriзL{- обеспе.lиваtощей аутентичностЬ передаваемых и
принимаеМых сообrrlен tl l:i l.t LIx . {оl(\/N{ентацы{ое подтвер}кдение.

4.7. ЗавеДуlоll1иЙ lI'ClClit4Ni ctll,(OI\,I с,iбязан создать необходимые условия для заседания
комиссии.

4,8. ЗаседаI{ltrJ I(O\jlICCi.j ll ,] ]]_l1rliо,гсrI оl]ttрытыN,Iи. llo требованию одной из сторон спора
заседание N.{OiI(eT бl,tlL ilitit,t,|1();l,-lrI .,lи]{. IIe явлrllощихся участниками спора, при наличии
угрозы трав {ироt]а},lия ll(_jLl)iIiKI,] IIс]с()I]ерш]енi-lолетнего обучающегося.

4.9. Члеrrы кONlиссiji.I 1.1NieIO j llpaBo:
_в случае о"гсутс1,вilrl tli]i '}al|еЛi]Ilи}{ llo уваiкительноЙ приLIине изложить свое мнение по

рассматриваемьiN,l вопl]0сll\,{ I] llисьN4енlrой (lорп,tе, которое оглашается на заседании и
приобщается к протоitо.,I_\, ]

_в случае несоI,лiiсllrj с пj)1,1FIя1,I)Iм на заседtllIии решением комиссии излагать в
письменной фсlрlпrе cl,,()e \{lICLI ие. ко,горое llодле}IiиТ обязательному приобщению к
протоколу заседаII tlя ItOr\i I]CcLI rl.

- прини\,tать yltacl 1.1e ч llо.,lгото]]I(е заселаний комиссии;
- обращаться по l]оп])осаN,l, l]ходяlцим в компетенциlо комиссии, за необходимой

информацией к лрелсеДаlt]jlЮ коNILIссI,Iи, должностным лицам детского сада, органам и
организацияN{. осуrцес i,B.r jrlIоlцIlN,l ЗаIциту прав и зilконных интересов детей,
уполномоЧеI{}lыN,l оl]гаlliiI,{ ii ()г)i illl11,1ацllяN,I по вогlросам применения норм законодательства
Российсксlй ()еrцеllаtll.tl,; tr ctil,-:1l,.: с,бlllt:зован}iя. и}IыNI комtlетеI]тным источникам;

- вFlосить пl]с.дл())].:1,1ljlj:l 0 ,j()всI)шеFIствOвании орга}{изации работы комиссии, -

4. l0. Члегrы коми(]a,Iit.t trбrtзаtIt,t:

- участвовilтlэ i] ljilC tj.l li.l t t l] rl ]i I{O N,,tll сс и lI ]

- выпоilllять возл())i(L,lII{ыс, lIa tttlx t}уitкции в соответствии с настояtцим поло}кением и
решениями ItoN4 11 ccl.i 1-.l ;

- соблюда,гь,гребоtlllIllIrl ,]llIiоl]о.цalтеJlьства и ,rtокальных нормативных актов
детского сада при pea,itt.i:]lilli]}I ci]()tlx (lу,нкший;

-В СЛlzrlila L]()':tt{И],.;I()Bt]Пt] { -ilt.l'lrтоЙ ЗаИIrтересоваI{ности, способноЙ повлиять на
объективность pelI]ellI]rl I1o iiOtl;(l]eTlIoN,Iy рассN,{атриваемому комиссией спору, сообщить об
этом предсеjl,z,lтеJtIо ltoNlIlCct.I ll }l отtiаза,гься в письменной форме от участия в заседаниях, на
которых рассN,Iа,l,ривается j(ангtl,tii ctIop.

5, IEpllllllllle l{о}IrIссией perпerlllя и его исполнение

5.1 . По l]e,l\,-lb lii l 1l\J i) l(,cr\ioTl)eн}lrl обращения YlIастников образовательных
отноrrrений коNIис]сия llllllllll\,Iiе,г l]ешеtlие в целях урегулирования разногласий между
участниками образоl]i-['l t'.':;,l1t,l.\ ) iltt)tl]e}ILlй tIO вогIросаNl реаJIизации права на образование.

5.2. В cJlYLIae Vc,i,llll()l]jleltIlя dlaKTa наi]уtIIеFlLlя права на образование комиссия
принимает pelxeнI{e. tlil]Il)1,1l].rIcllIIoe l]a его восста}Iовление. в том числе с возложением
обязанностИ II() ycT})itl]ct]иI{) l}LtявлеIiнь]Х rrарушений на родителей (законных



представи,гелей) lteC()IJC]],iiit,jillC,.пc,l Iil,ix обучающихся, работниItов и завелующего детскимсадом.
5.з. В слуLIttе HeoбrlctltiBl-IltllocTI] обращениlt участника образовательных отношений,

отсутствия Hap},ILleItlLl ill]a]],a ttlt образс,lвание коNlиссиrl приниNIает решение об отсутствии
факта нарушеFIиrI пpilB .\JlIa(,,l,ttlli,it образовате-ць1-1ых от.ношений,

5,4, Petlrer+I,]e t(oN,II,iCCtI}l прI{]lи\,Iае,гся отitрытым голосованием простым большинством
голосов аtле]lов_ гIl]I.1с\/,] l,]|I]\,IOI,(]lx tIа.]?.tседilItии. R СЛуLItlе равенства I.олосов гIринятым
считаетсЯ l]eпleIIlle. ']li ],,() l()i]J,j IlI)0гоJI()совал председателt ствовавший на заседании
комиссии.

5.5. Решенr.tе IIOMIlCcitil ()(l)ор\4ляется протоколом, который 11одписывается всеми
присутстВуIOщиN4I,1 LiлeIl|li\,I},l l(()NIlIL-cl]}l. В протоксlJlе уi(азываtотся:* колиLIесI,Rо I-IлclIOIj iiо\II{с]сLIи, приFIявIшиХ участ]{е в заседании, отметка о
соблюдении ltBopyп,{al (с )"lе,гс,r,t }Iаjl11riия письменного мнения по повестке заседания члена
комиссии. отс\/тс,гв\,tоII1(li'() l lо \,Ra)IiLlTe:tbной причине).

- YчастtlI{Itrl o111llt; ;il| _.I:,l]I.1\ 0,1.]lоIiiенир"t. \,tе)кдY l(оl.орьiми возник спор;
- lIред\,Iе,l r,,rбlllLtltt,I,,i}i . iI(tr,(-lIciIllrl. дilItFlые уLIalсl,I1Iiками сlбразовательных отношений,

представлснI]ыс 1,1 P[ir],_'\1l) lPt]tIi1,Ic ttопцttссией доказательства, подтверждаюlцие или
опровергаюLlt1.1е Ht1llyttl(, i i I I rl :

-выводь] и peIшeItr] i, K()N{ll(]cl{li со ссьшками }Ia нормы законодательства и локаJIьных
нормативНых актоВ ДеТ( i;()I,{ ) (]а,ца;

- количест'во гоJ-IOi:l)I] {(,]а). (гIl]отI.tв) и (воздержался) по принятому решению;- нЕLтиllие I.i-I]I] (),I,.-]., i,C,],Bi,l ., ilсtlбого ]\IIIеI{tIя tIJ]eHoi] коN,lиссии. При наличии особого
мнепия oгlo,ilojl)Iilto бt,l ii, i]i)]]] бLцсrltl l( IIpOTOl(ojty lJ 1lисьме1-1но]u t]иде ts течение одного
рабочего дFtя с дi.l,LI п|];]i], l lir] l llr,tltcctTeй р"rr,a,r,.,о,

- срок испоJIIlенi,lii ]let] |e] I ] Iri коN,II.IссиI-t.
5,6, CTopoH',1 cll.lla ],l lаI]етlуtотдиii детским садом уведомляются о принятомкомиссией решенирl в l]etlelll,ie трех рабочих дней со дня заседания комиссии. ilринеобходимости cTopoFILI CII()l]il \Iог\,т получить заверенную в установленном порядке копию

протокола заседанLтя ко\,1 1.ICCI]I.t

5.7. РепlеllИс] Ji(,t\,{],l ,.,ilj] i: Jjl!lCiCrl tlбяiз:rте:IьtlLIN4 д,,lЯ I]cex YlIасгFIиков образовательньж
отношений l,J lI(),'1. !CrJiI.: , ]ji-. jIl) :Ilt]]ll1it) L] cpOl(li" Преlt\,сlt,{0треlIные указанным решением,Решение KO]VI]Jccl,i 1,1 \1()ili],, 1 i-i i,r 1r, 1;i!7;;l-itOl]alrlO I] устаIlовлеllном законодательством Российской
Федерации лtt]]я,l (iic.

5,8, Xparre'[Ie доli\ i,,ieil](r!] li()\,lI,1cc'.{и ()сущес,Iвляется уполFIомоченнь'м лицом детскогосада в соответс,гl]ии |: \'с гilltоl],lе}lньш{и в детскоN,I саду правилами организации
делопроизводства. Cpol, r:|lltllt]litlя доl(уN4еIlтов комиссии устанавливается в соответствии с
утвер}кдеFlltоГ.t но1,IеrIКЛll 1,1l;;i1;.i:С.Ц,'lе]'сl(ого caila. Ilo не NleI,Iee трех лет.

б. ()бllalllctrr,l1i 1, 1::}(:;'|ll.{ltoB об;r:rзовltтельllых от}lошений в комиссию

6,1, Коп,rиссия }]ilcc*lil I illlBaeT обращения, постУпившие от участниковобразовательныХ о,гt+оrшеttttii. itrl воttросаlп,l реализации права на образование.
6,2, ОбраценIте в II'IсьN.t]I{ной форпле подается заведующему детским садом илисекретарю коN,lиссI,1и. lttlttlllый tlll,ttссlilэуеr, его поступление в соответстtsуюtцем журналевходящей дOItYN,lеI],гаtlLIi,] i,1 i]i,I.rl lсI ]alrli]LlтслIo расписку о принятии обраrцения либо делаетотметкУ о llljI,iii,I,1,ilII Jiir ],l .'':l ) 1l]iltiictIIlr] . К сiбllаrцеIlиt() N,lоlчl'дрилагаться необходимые

доку Meнl,},t l.] N.la i,-]lll.ta1,1i t,].

6,З, Завсд.,1сllцt.l". ,, |C]'CJ\l{n4 Сi1,]1()N4 
',IJIи 

секре'арь коN'иссиLI уведомляе.l. о поступившем
обращении пl]е/lсе/t[lТе..]]}l ti(),'v1lI(,'cj,ll.t l]t ,1-ечение одного рабочего дня с момента поступления
обращения

6,4, Заседаrtrtе I(OI{lIcCl{ll jIр()во,](ится не tIозднее 10 рабочих дней с моментапоступленИя t)брпlцgгttlir. (.']{)ll(jHbI cllopul .I{оJIжны быть извеtцены о дате, времени и местепроведени'I ']taСe,]atttl,irl i'i)\,ii]cC lil IIс IIO].]trlee IIс]\,I ]а пrlтЬ рабочих дней до даты его



V,;
проведения. СiообrцеНI.Ii:} () lllx)IJe;lcHt{l] ]}аседания вруLlается сторонам спора лично илипосредством элек,l РОl]нr-lii l1.1и II}lot:i связи, обеспе.ливаюLцей аутен;ичность передаваемых ипринимаеМых сообrцс,нt t ii t t l l х . [() t(\'\,Iентальt{ое подтверждение.

6,5, IIиrtа. ,1]]-пяIоI{iI]ссri c-i ollOIILrN,lи спора. вправе lIрису'ствова,Iь при рассмотренииобраrцениЯ Hi] зac-,cj{all{I,I1i li()i!t,I.t'IiLl li дава,l,L свои гIояснения по сушеству спорной ситуации.Их oTcyTcTBt,Ie Ile пi]спrl Ii,] i ii,"d,]' j)|lсс\lоl,реrtию обраrцеllия и принятию по нему решения.


