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положение

о комиссии по уреryлированию споров между
участниками

образовательных отношений

I. Общие положения
Настоящее примерное положение (далее - Положение)
разработано в
СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ Законом
от 29 декабря 2о|2 года Jф27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации) (далее
- Федеральный закон м 27з).

1,

2, Комиссия по

урегулированию сrrоров между уIастниками
образовательных отношений в мдоу <<,щетский
сад комбинированного вида
J\lb8 п.Щубовое Белгородского
района Белгородской областп> (далее
Комиссия, организация) создаётс-гв
целях уреryлирования разногласий между
уrастниками образовательных отношений .rо
права на
образование, за искJIючением споров,
"оrrросам реализации
которьгх
для
установлен иной порядок
рассмотрения*.
Настоящее Положение определяет порядок создания
и организации
работы Комиссии, её функции и полномочия,
регламент работы, порядок
пришIтия и оформления
решений Комиссии.
Настоящее Положение принято с
улётом мнения Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолеr"""
"ОЙ".й"i, (о*.е * совет
родителей).
Изменения в Положение моryт бытъ внесены только
с утётом мнениrI
совета родителей' а также пО согласоВаниЮ
С профсоюзным комитетом
организации.

3,

4,

5,

6,

КомиссиЯ руководСтвуетсЯ

В своеЙ
Российской Федерации, ФедЬралъным закономдеятелъности Конституцией
J\b 27з, а также Другими

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской
Федерации, законамИ, регион€lJIъными и муниципыIъными
нормативными
правовыми актами, содержащими нормы,
регулирующие отношения в сфере
образования, локЕlJIьными нормативными
актами оЬр*о"чтелъной организации,
коллективным договором и настоящим Положением.

',В

соответствии

со статьями з8l-з82

Трудового кодекса Россшiской Федерации

неуреryлированные
р,lзногласшI между работодателем и работником по вопросам
примененшI трудового законодательства
нормативных правовых актов, содержащrц
и иных
нормы трудового црава, коJIпективного
договора, соглашениrl,
локального
нормативного
акта,
трудового
(в том
до.о"орЪ
числе
об установлении
иJ,Iи изменении
индивидуаJIЬных условий_т?vла1
рассматриваются комиссией по трудовым спорам.
В соответствии с частью t ЪiйЙ 1t Оедера-Tьного
закона <об основах системы профшlактики

безнадзорности
и правонар}тцений несовершенноЛеТнI]ж>> от 24
шоня 1999
tzо-оЗ .чщ""ч
законных интересоВ несовершеннолетнlD(
прав и
".
обеспечrшаеra" ооr"a""ей
"-"Ь."rчrо"п.ние
по делам несовершеннолетнID(
ID( прав.
и защите
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