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1. oбщие пoлo)кrния
1.1 . Haстoящеe Пoлoжение yстaIIaBЛиBaет пopя.цoк оoз,цЕulия, opгЕшизaции

paбoтьr, rlpИrl'ПklЯ pеIпений Кoмиссии пo yperyJIиpoBaIIиIо спopoB мr)к,цy yчaсTIIикtlми
oбpaзoвaтеJIьIIЬD( oтнorпёний Гoсy.Цapствellнoгo бroдrкeтнoгo дoшкoльнoгo
oбpaзoвaтеrrьнoгo yчpeж.цеЕия детскoгo сa.цa Ns 75 кoмбиниpoBzlЕнoгo видa Пpr,Iмopскoгo
paйoнa CarrктПrтеpбypгa (дa;reе  Кoмиcсия).

1.2. Кoмиссия сoздaeTcЯ B сooтBrтcтBии сo стaтьeй 45 Федеpttльнoгo зЕlкoнa oT
29.|2.2О|2 N 273ФЭ ''oб oбpaзoвallии в Poооийокoй ФедepauvIv|', B цеJUгx ypеryЛиpoBanуIЯ
paзнoглaсий Me)к.щy yчacTllикzlМи oбpaзoвaтeлЬIlЬD( oтнorшений ГoсyлapcтBrllнoгo
бroджетнoгo .цoшкoлЬIloгo обpaзoвaтелЬнoгo yчpr)к'цrния .цеTскoгo сaдa ]ф 75 Пpимopскoгo
paйoнa Caнкт. Петеpбypгa (лaлее  oбpaзoвaтельнoе yчpеж.цrние) пo вoпpoсaм pеЕrлизaщии
IIpaBa нa oбpaзoBallиe, B тoМ тlисЛr B сJryчaJгx BoзникнoBeния кoнфликTa интеpесoB
пr.цaгoГичrокoгo paбoтникa' пpl{Менrния лoкaJIЬIIьD( IIopмaTиBIIЬD( aктoB.

1.3. Кoмисcия B свoей .цеятrJIЬIIocти pyкoBoдсTByrTся КoнстиryЦией Poссийокoй
Фeдеpaции, ФедеpaльнЬIМ зЕlкoнoМ oT 29.|2.20|2 N 273ФЭ ''oб oбpaзoвaнии в Poооийскoй
Федеpaции'', ФrдrpaльнЬIм зaкoнoМ oт 24.07.|998 N l24ФЗ ''oб oсrioвньтx гapaIITI{fl( пpztв
pебeнкa в PoссЙйскoй Федеpaцу|pl', ут инЬIМи нopмaTивньIми пpzlBoBЬIМи aктaМи Poсоийскoй
Федеpaции и CшrктПетеpбypгa.

1.4. к yчacTII}IкulМ oбpaзoвaтельIlьD( oтнorшений oTIIoсяTся: BoспиTaIIники, poдиTrJIи
(зaкoнньrе ПprдоTtlBиTели) несoвopшенIIoлeTIIиx BoспитzlнникoB, IIедЕlгoгические paбoтники
и их ПpеДсTaBитеЛи, oбpaзoвaтельнoе yчpе)к.цrниe.

2. Пopядок сoЗ.цaния и opгaнизaция paботьr Кoмиссии
2.1. Кoмиссия сoЗ.цarTоя B coстaвr 4 челoвек: 2 пpедстaвиToJIя oт po.циTеЛей (зaкoнньrx

пpeдстaвителей) несoBrpшrннoЛrTllиx BocIIиTaIIникoB' 2 пpе.цсTztBитrJUI paбoтниrсoв
oбpaзoвaтrЛьнoгo yчpе)кдения.

2.2. ПpeдcтtlBиTrJlи oт po.щ{тrпей (зaкoннЬх пpедстaвитeлей) нrсoBrpшeннoлешIих
oбy.raroщиxcя избиpшoтcя нa зaсе.цaнии oбщeгo poдитeлЬскoгo сoбpaния.

2.3. ПpeдcтtlвитеJlи oт paбoтникoв oбpaзoBaтелЬнoгo yчpеждeнvlя ulзбlаpulются нa
oбщем оoбpaнии paбoтникoв oУ.

2.5. ПoлolкеIlиe o Кoмиссии и re cocTaB yTBеpждilIoTся пpикaзoМ зaBe,цyк)щегo
oбpaзoвaтrЛьнoГo yчpr)к,цения.

Зaвeдyroщий oбpaзoBaTeJIЬIIoгo yrpе)к'цеЕия нr мo)кет BxoдиTЬ B сoстaв Кoмисоий.
2.6. Cpoк пoJIIIoМoчий Кoмисcии сoстaBJIяет 1 гo.ц. Пo oкoнчaнии сpoкa пo.тпroмo.rий

Кoмиcсии ttленьI Кoмиссии не мoryT бьrгь пеpeизбpaньI нa oчrpr.щIoй сpoк.
2.7. flocpo.пroе пprкpяrl\ениo пoлнoмoчий tIлеIIa Кoмиоcии ocyщeстBJIяEгся B

сле,цyющиx cJlyчurяx:
нa ocIIoBaIIии лиtllloгo зaяBЛeния tlлolla Кoмиcоии oб исклroчении из oгo сoстaBa;
B оJryчaе oTЧислeния из oбpaзoBaтеЛьнoгo yчpе)кДrIIиJI BoспиTЕlIIникa, poдитeлем

(зaкoнньnл пpeДсTaBиTепем) кoTopoгo яBJIяoTся член Кoми ccl4у1;
B оJIyчaе yBoЛЬнrни'l paбoтникa oбpaзoвaтrJlьнoгo yЧpr)кдения . tIJIeнa Кoмиссии;
B сJryчaе oTсyTcTBия чJIeнa Кoмиссии нa зaседzшияx Кoмиcсии бoлеr тprх pzlз  нa

ocI{oBaI{ии pешeния бoльrпинсTBa тlлeЕIoB Кoмиссии.
2.8. ЧленьI Кoмиccии oсyщrсTBJIяIoт сBoIо ДеяTеЛЬнoстЬ нa безвoзмrз.щroй oснbве.
2.9. Зaceдarrие Кoмиссии cЧитa€Tся ПpilBoМoчIIЬIМ' ecJIи IIa нем пpисyтстByrт нe меIIеr

o,цIloгo пpeдcтaBиTrJIя oт yкaзaнньП B пyIIкTе 2.l нacтoящeгсi Пoлoжения.
2.l0.Пеpвoе зaсr.цaние Кoмиссии пpoBoдится B течrниr щеx paбo.пах дrей с мol\,tентa

yTBеp)кДения сocTaвa Кoмисоии.
2.I|.HaпrpBoМ зaсr.цaнии Кoмиcсии избиpaется пpедседaTеtIIь и секpеTapЬ Кoмиссии

IryTем oTкpьIToгo гoлocoвtll{ия бoльrшиIIсTBoМ гoJIocoB I,Iз чиcЛa чЛeIIoB Кoмиссии.
2.|2. Pyкoвoдcтвo Кoмисcиeй oсyЩесTBJUIеT IIpе,цоrдaTель Кoмиссии. Cекpетapь

Кoйиссии Beдет пpoToкoл зaсrдaния Кoмиссии, кoтopьй хptlIIиTся в oбpaзoвaтeJlЬнoм
yчpежДrнии Tpи гoДa.



2.|3.Зaceдaния Кoмиcсии пpoBoдшtTcЯпo меpе неoбхo.щимoсти. PеrпeЕиr o пpoBeдrнии

зaсeдaния Кoмиссии пpинимaeтся пpr.цсе.цaTеЛrМ Кoмиссии нa oснoBaнии письмrннoгo

oбpaщения rlaстникa oбpaзoвiтеJlьньD( oTIIoшeний (лaлeе  oбpaшение) в Кoмиссиro, нo
пoз,щIee щеx paбowrx,цней с МoмеIITa IIoсTyIIЛoния yкaзaннoгo oбpшшeния B Кoмиссиro.

2.|4.B oбpalцении в oбязaтельIloм пopЯ.цке yкaзЬIBttloTcяфal'млvrя,уINIЯ'oTчecTвo JIицa'
пo.цЕlBIIIегo oбpaщениr; пoчтoBьIй aдpео, пo кoTopolvty .цoJDкIIo бьrгь нaпpaBлrЕo peшениr

Кoмиоcии; фaктьI и сoбьrтия' нapyшIиBIIIиo пpaBa yчacTIIикoв oбpaзoвaтrлЬIlьD( oтнorпений;
вpеМя и МесTo их сoвepшeния; JI}IчIIIUI пo.цписЬ 14 ДaTa. К oбpaтцeншo мoryт бьrгь пpилoжeньI

.цoкyМеHTЬI ![JIи инЬIе мaтеpиilJIЬI' пoдTвеp)кдaющие yкaзaнньIr нapyшеIrия. Aнoнимные
oбpатцeния Кoмиссией нr paссМaTpиBtlк)тся.

oбpaшениr prгисTpиpyrTcя секpеTapем Кoмиссии B )шrypнaлe prгиcтpzщии
пoсTyпиBIIIиx oбparЦeний.

2.l5. Кoмиссия пpинип,{aеT pешrниЯ не пoз.цнее Tpи.ЩIaTи кaЛrн.цapньпr днeй c мoмeнтa
IIoсTyIIления oбpaщени,l B Кoмисcиro

. 3.Пopялoк ПpиняTlIя pешeний Кoмисси.и
3.l.Bсе чJIeIIьI Кoмиссии пpи пpиIIяTии peшения oбла'цaют ptlBI{ЬIми пpaвaми.

Кoмисcия пpиниМarт pешение пpocTЬIм бoльrпинстBoМ гoлocoB IIлеIIoB' пpиcyтстBylolщ{x
нa зaсe.цaнии Кoмиссии.

3.2.B pеrпении КoмI4ccИИ дoлrIGIo бьlть yкaзaнo: сoстaB Кoмиссии; },rесTo IIpинятия
Кoмиссиoй poшения; yчaсTI{ики oбpaзoвaтельIlЬD( oTIIoпIениtrт, lах пoяснrния; пpе.щ\{eт
oбpaщения; ДoкzвaToЛЬстBa' пo.цтBеpжДtшoщI{е иЛи oпpoBrpгiшoщиe нapyшeния; BьTRoдЬI
Кoмисcии; oсьIJIки нa нopмЬI действytoщeгo зaкoнoдaTrльсTBa, Ha ocIIoBaIIии кoтopьD(
Кoмиссия ЛpуlnЯIIapешrние; сpoки исIIoJIIIения peшения Кoмиcсии' a тaк)кl сpoк и пopЯдoк
oбжaлoвaния pешeния Кoмиcсии.

3.3.Pеrпение Кoмиссии пo.цПисьIBaeтcя Bсеми члrllulми Кoмисcии' пpисyтсTBoBaBIIIими
нa зaсe.цaнии.

3.4.Pеrпение Кoмиcсии oбязaтельнo ДIIЯ иcпoлнеIIиJI Bcrми yчaсTник{lми
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorпений И пo.цлежит испoлнениIo B сpoки' пprдyсМoTprннЬIе
yкaзaЕнЬIМ pешeниеМ.
3.5.PеIпение Кoмиccии Mo)I(ет бьrть oбжaлoBulllo в пopядке' ycтaнoвJlеЕEoм действytoщим
з€lкoнoдaтeJlЬcTBoМ.

4. Пpaвa и oбязaннoсти Кoмиссии
4.I. Кoмиссия BIIpaBr пpиглaтпaтЬ нa зaceДan*IЯ !1 зaсJryIIIиBaTЬ yчaстникoв

oбpaзoвaтеJlЬtlЬD( oTIIoшIений, имеroщиx oTIIorrIение к фaкгaм и сoбьrгияМ, yкuвaннып,l B
oбpaщении' a тaк)кl 3tlПpятттI,r3415 неoбxoдимыe дoкyМrIITьI и Мaтеpи€lJIьI д.тlя oбъeктиBlloгo
и BсесTopoннегo paссМoтpeния oбpaщeния. .t

Hеявкa yкtr}aнIIЬD( лиц нa зaсr.цaние Кoмиссии либo иx oткaз oT дaчи пoяcнений,
дoкyмeIIToB и I\,{aтepиztJloB нr яBJUIIoтoя пpeпяTcTвием дJIя paссмoTprния oбpaтцeflИЯ ulЛуI
инфopмaции Пo сyщecTBy.

4.2.Кoмисclтя oбязatтa paссМaтpиBaTЬ oбpaтцение lI пpиниMaTЬ pешeние B cooTBeTcTBии
c действyloщим зtlкoнoдaтелЬcTBoМ B cpoки, yотtlIIoBJIeIIньIе HaсToящиI\{ Пoлoжением.

5. ЗaклroчиTeлЬнЬIe пoлo)кeния
5.1. Haстoщиiт Пoлolкениe пpиI{имaетcЯlяa кoллегиaлЬнoМopгaнr oУ пo сoгЛaсoBaIIию c
poДитoJlями (зaкoнньпли пpе.цсTilBителями), yTBrp)кдaюТся и BBoдяTся в.цeйствие пpикaзo},I
пo oУ и paсПpoсTpaняeтcя нa oбpaзoBaTелЬEЬIе oTItoIпrIIиJ{, oфopмлеEIIьIe межДy oУ и
poдиTrJUII\,lи (зaкoнньпли пpeДсTzlвителями) BoспиTulнникoB.
5.2, Изменения и дoпoЛненltя B нacToящее Пoлoжение BIloоЯTcЯ '| пpшшмaloTся B
сooTBеTстBии с зaкoнo.цaTелЬcтBoМ.
5.3. Cpoк действия нaсToящеГo Пoлo>кeния не oгpaниЧeн. Пoлoжение дейcтвyrт дo пpиIIяTия
lloBoгo.




