
 



регулирующие отношения в сфере образования, локальными актами ДОУ, 

коллективным договором и настоящим Положением. 

1. Порядок создания и работы Комиссии 

 

1.1. Комиссия создается приказом заведующего ДОУ из равного числа 

представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и представителей работников организации в количестве не 

менее 3 (трех) человек от каждой стороны. 

1.2. Делегирование представителей участников образовательных 

отношений в состав Комиссии осуществляется общим родительским 

собранием (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ДОУ и профсоюзным комитетом ДОУ. 

1.3. Срок полномочий Комиссии составляет два года. 

1.4. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

предусмотрено в следующих случаях: 

• на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 

• по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

• в случае прекращения членом Комиссии образовательных или 

трудовых отношений с ДОУ; 

• В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав делегируется иной представитель от соответствующей 

категории участников образовательных отношений в порядке, 

установленном пунктом 2.2 настоящего Положения. 

2.5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

2.6. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

2.7. Координацию деятельности Комиссией осуществляет 

председатель, избираемый простым большинством голосов членов 

Комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

2.8. Председатель комиссии осуществляет следующие функции 

полномочия: 

1) распределение обязанности между членами Комиссии; 

2) утверждение повестки заседания Комиссии; 

3) созыв заседания Комиссии; 

4) председательство на заседаниях Комиссии; 



5) подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов 

Комиссии; 

6) общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией: 

2.9. Заместитель председателя Комиссии назначается решением 

председателя Комиссии из числа ее членов. 

2.10.  Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

1) координация членов Комиссии; 

2) подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии; 

3) выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его 

отсутствия. 

2.11 Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

1) регистрация заявлений, поступивших в Комиссию; 

2) информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до 

дня проведения заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке 

заседания; 

3) ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии; 

4) составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и 

представление их лицам и органам, указанным в пункте 2.2 настоящего 

Положения. 

5) обеспечение текущего хранения документов и материалов Комиссии, а 

также их сохранности. 

2.12. Члены Комиссии имеют право: 

1) участвовать в подготовке заседаний Комиссии; 

2) обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

3) запрашивать у заведующего ДОУ информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

4) в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доводить 

до сведения Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 

протоколу; 

5) выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании 

Комиссии, особое мнение в письменной форме, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

2.13.  Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и 

соответствующую информацию, полученную ими в ходе участия в работе 

Комиссии, третьим лицам. 

 



2. Функции и полномочия Комиссии. 

 

3.1 При поступлении заявления от любого участника 

образовательных отношений Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных 

отношений; 

2) правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления  


