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1. Общие положения

1Л. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее -  положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 
(далее -  детский сад).

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее -  комиссия) создается в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, включая нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными 
нормативными актами детского сада и настоящим положением.

1.4. К участникам образовательных отношений, которые вправе обратиться в комиссию 
для урегулирования спора, относятся родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, детский сад в лице заведующего.

2. Порядок создания комиссии

2.1. Комиссия создается в детском саду в связи с отсутствием совершеннолетних 
обучающихся из равного числа представителей родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и работников детского сада в количестве не менее 
четырех человек.

2.2. Представители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся выбираются на заседании Совета родителей. Порядок выборов представителей 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Совет родителей 
определяет самостоятельно.

2.3. Представители от работников детского сада назначаются заведующим детским садом 
по ходатайству представительного органа работников из числа работников, пользующихся 
безусловным авторитетом среди работников детского сада и не имеющих дисциплинарных 
взысканий, связанных с нарушением прав обучающихся на образование.

Заведующий детским садом не может входить в состав комиссии.
2.4. Одни и те же лица не могут входить в состав комиссии более двух сроков подряд.



2.5. Состав комиссии утверждается один раз в два года не позднее 1 октября приказом 
заведующего детским садом. Срок полномочий комиссии составляет два года с даты 
утверждения состава комиссии.

2.6. Досрочное прекращение полномочий члена комиссии осуществляется в следующих 
случаях:

-  на основании личного заявления члена комиссии об исключении из ее состава;
- в  случае отчисления из детского сада несовершеннолетнего обучающегося, родитель 

(законный представитель) которого является членом комиссии;
- в  случае увольнения работника детского сада -  члена комиссии, привлечения его к 

дисциплинарной ответственности за нарушение прав обучающихся на образование;
-  в случае отсутствия члена комиссии на заседаниях комиссии более трех раз.
2.7. При наличии в составе комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, 

способную повлиять на объективность решения по конкретному рассматриваемому комиссией 
спору, он подлежит замене на другого представителя, выбранного (назначенного) в порядке, 
предусмотренном настоящим положением. Отвод действующего члена комиссии по 
конкретному спору и его замена на другого представителя с указанием основания для такого 
отвода утверждаются приказом заведующего детским садом. Срок полномочий члена 
комиссии, заменяющего действующего члена комиссии, устанавливается на время 
рассмотрения спора.

2.8. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

3. Функции и полномочия комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
-  прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование;
-  анализ представленных участниками образовательных отношений документов, 

материалов и информации, в том числе по вопросу возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, решений о применении 
к обучающимся дисциплинарного взыскания;

-  урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений;
-  принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
3.2. Комиссия имеет право:
-  запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию;
-  устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации;
-проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений;
-  приглашать на заседания стороны спора и заслушивать их пояснения относительно 

спора. Неявка указанных лиц на заседание комиссии либо их отказ от дачи пояснений, 
документов и материалов не являются препятствием для рассмотрения возникшего спора по 
существу;

-  приглашать на заседания и заслушивать участников образовательных отношений, не 
являющихся сторонами спора, но имеющих отношение к фактам и событиям, указанным в 
обращении. Неявка указанных лиц на заседание комиссии либо их отказ от дачи пояснений, 
документов и материалов не являются препятствием для рассмотрения возникшего спора по 
существу.

3.3. Комиссия не вправе рассматривать споры между работником детского сада и 
работодателем по вопросам:

-  профессиональной педагогической деятельности, за исключением случаев 
возникновения конфликта интересов педагогического работника;



-  применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда).

3.4. Комиссия обязана:
-  объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных 

отношений;
-  обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;
-  стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений;
-  в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, 

действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок;
-  рассматривать обращение в течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения 

в письменной форме;
-  принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами детского сада.

4. Организация работы комиссии

4.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной 
формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости. Решение о заседании комиссии принимает ее председатель, а при первом 
заседании нового состава комиссии -  заведующий детским садом. Ход заседаний фиксируется в 
протоколе.

4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если все члены комиссии извещены о 
дате, времени и месте заседания комиссии и на заседании присутствует более половины членов 
комиссии.

4.3. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования учитывается 
письменное мнение по повестке заседания члена комиссии, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине, при условии, что письменное мнение представлено председателю до 
начала заседания.

Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов 
комиссии, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является 
правомочным и переносится председателем.

Если на момент начала заседания комиссии кворум не набран, заседание переносится с 
последующим уведомлением членов комиссии и участников спора.

4.4. Первое заседание комиссии после утверждения ее состава созывается заведующим 
детским садом. До избрания председателя комиссии на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член комиссии.

4.5. Для проведения заседаний комиссии избираются председатель и секретарь комиссии.
Председатель открывает и закрывает заседание комиссии, предоставляет слово членам

комиссии и участникам образовательных отношений, участвующим в заседании комиссии, 
выносит на голосование вопросы повестки заседания, доводит решения комиссии до сведения 
администрации детского сада и участников образовательных отношений -  сторон спора, а 
также осуществляет контроль за реализацией принятых комиссией решений.

Секретарь ведет протокол заседания, информирует членов комиссии о дате, месте и 
времени проведения заседаний комиссии, вопросах, включенных в повестку дня заседания 
комиссии, а также осуществляет передачу оформленных протоколов вместе с материалами по 
спору на хранение в соответствии с установленными в детском саду правилами организации 
делопроизводства.

4.6. Все члены комиссии должны быть извещены о дате, времени и месте проведения 
заседания комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Сообщение о



проведении заседания вручается членам комиссии лично или посредством электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение.

4.7. Заведующий детским садом обязан создать необходимые условия для заседания 
комиссии.

4.8. Заседания комиссии являются открытыми. По требованию одной из сторон спора 
заседание может быть закрыто для лиц, не являющихся участниками спора, при наличии угрозы 
травмирования психики несовершеннолетнего обучающегося.

4.9. Члены комиссии имеют право:
-  в случае отсутствия на заседании по уважительной причине изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и 
приобщается к протоколу;

-  в случае несогласия с принятым на заседании решением комиссии излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии;

-  принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
-  обращаться по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, за необходимой 

информацией к председателю комиссии, должностным лицам детского сада, органам и 
организациям, осуществляющим защиту прав и законных интересов детей, уполномоченным 
органам и организациям по вопросам применения норм законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, иным компетентным источникам;

-  вносить предложения о совершенствовании организации работы комиссии.
4.10. Члены комиссии обязаны:
-  участвовать в заседаниях комиссии;
-  выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим положением и 

решениями комиссии;
-  соблюдать требования законодательства и локальных нормативных актов детского сада 

при реализации своих функций;
-  в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения по конкретному рассматриваемому комиссией спору, сообщить об этом 
председателю комиссии и отказаться в письменной форме от участия в заседаниях, на которых 
рассматривается данный спор.

5. Принятие комиссией решения и его исполнение

5.1. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных отношений 
комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование.

5.2. В случае установления факта нарушения права на образование комиссия принимает 
решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением обязанности по 
устранению выявленных нарушений на родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников и заведующего детским садом.

5.3. В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 
отсутствия нарушения права на образование комиссия принимает решение об отсутствии факта 
нарушения прав участника образовательных отношений.

5.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании комиссии.

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии. В протоколе указываются:



-  количество членов комиссии, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении 
кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена комиссии, 
отсутствующего по уважительной причине);

-  участники образовательных отношений, между которыми возник спор;
-предмет обращения, пояснения, данные участниками образовательных отношений, 

представленные и рассмотренные комиссией доказательства, подтверждающие или 
опровергающие нарушения;

-выводы и решение комиссии со ссылками на нормы законодательства и локальных 
нормативных актов детского сада;

-  количество голосов «за», «против» и «воздержался» по принятому решению;
-  наличие или отсутствие особого мнения членов комиссии. При наличии особого мнения 

оно должно быть приобщено к протоколу в письменном виде в течение одного рабочего дня с 
даты принятия комиссией решения;

-  срок исполнения решения комиссии.
5.6. Стороны спора и заведующий детским садом уведомляются о принятом комиссией 

решении в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии. При необходимости стороны 
спора могут получить заверенную в установленном порядке копию протокола заседания 
комиссии.

5.7. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение 
комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

5.8. Хранение документов комиссии осуществляется уполномоченным лицом детского 
сада в соответствии с установленными в детском саду правилами организации 
делопроизводства. Срок хранения документов комиссии устанавливается в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел детского сада, но не менее трех лет.

6. Обращения участников образовательных отношений в комиссию

6.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных 
отношений, по вопросам реализации права на образование.

6.2. Обращение в письменной форме подается заведующему детским садом или секретарю 
комиссии, который фиксирует его поступление в соответствующем журнале входящей 
документации и выдает заявителю расписку о принятии обращения либо делает отметку о 
принятии на копии обращения. К обращению могут прилагаться необходимые документы и 
материалы.

6.3. Заведующий детским садом или секретарь комиссии уведомляет о поступившем 
обращении председателя комиссии в течение одного рабочего дня с момента поступления 
обращения.

6.4. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней с момента поступления 
обращения. Стороны спора должны быть извещены о дате, времени и месте проведения 
заседания комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Сообщение о 
проведении заседания вручается сторонам спора лично или посредством электронной или иной 
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение.

6.5. Лица, являющиеся сторонами спора, вправе присутствовать при рассмотрении 
обращения на заседании комиссии и давать свои пояснения по существу спорной ситуации. Их 
отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 
«Цветик -  семицветик» городского округа «город Якутск»»

ПОРЯДОК
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ,

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным 
советом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1, Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329 «О физической культуре и спорте», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и уставом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» (далее -  детский 
сад).

1.2. Порядок устанавливает правила пользования обучающимися лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта детского сада.

1.3. Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта призваны:
-  обеспечивать охрану здоровья обучающихся;
-  приобщать к культурным ценностям, в том числе в целях осознания значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
-развивать эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, способности 

воспринимать эстетику объектов;
-  формировать интерес к творческой деятельности;
-  развивать двигательную активность обучающихся;
-  формировать у обучающихся устойчивые стереотипы здорового образа жизни и 

поведения, не сопряженные с риском для здоровья.
1.4. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта детского сада.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой

2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре детского сада относится медицинский 
кабинет.

2.2. Медицинский кабинет функционирует в целях наблюдения за состоянием здоровья 
обучающихся, в том числе:

-  проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий;

-  оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья, создания условий для профилактики заболеваний 
и оздоровления обучающихся.



2.3. Медицинский кабинет детского сада работает в соответствии с утвержденным 
графиком. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 
медицинского персонала категорически запрещается.

2.4. Обучающиеся посещают медицинский кабинет в сопровождении воспитателя 
(помощника воспитателя), медицинского работника или иного ответственного лица в случаях:

-  ухудшения самочувствия во время нахождения в детском саду;
-  получения травмы независимо от того, когда, где и каким образом она получена (по 

дороге к детскому саду, на прилегающей к детскому саду территории, на занятиях, при участии 
в мероприятии).

2.5. При посещении медицинского кабинета медицинский работник контролирует 
своевременное и в полном объеме выполнение обучающимся медицинских указаний.

3. Порядок пользования объектами культуры

3.1. К объектам культуры детского сада относится музыкальный зал.
3.2. Объекты культуры детского сада функционируют в целях:
-  развития ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
-  становления эстетического отношения к окружающему миру;
-  формирования элементарных представлений о видах искусства;
-  восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;
-  реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
-  воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов;
-  приобщения обучающихся к историческому и духовному наследию;
-  содействия в организации образовательной деятельности.
3.3. Объекты культуры детского сада работают в соответствии с утвержденным графиком. 

Запрещается пользоваться объектами культуры в отсутствие ответственных лиц.
3.4. Объекты культуры могут использоваться для проведения занятий, в том числе в 

рамках реализации дополнительных образовательных программ.
3.5. Обучающиеся посещают объекты культуры исключительно в сопровождении 

воспитателя или иного ответственного лица.
3.6. При посещении объектов культуры обучающиеся соблюдают утвержденные правила 

пользования библиотекой, пользования актовым залом, посещения музея, иные локальные 
нормативные акты детского сада, определяющие порядок посещения мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом.

3.7. Во время нахождения на объектах культуры воспитатель или иное ответственное лицо 
обязано:

-  поддерживать чистоту и порядок;
-  контролировать поведение обучающихся и соблюдение ими настоящего порядка, а 

также правил техники безопасности;
-  выполнять требования ответственных за объект лиц;
-  незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, а также об обнаружении задымления или пожара;
-  при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.



4.1. К объектам спорта детского сада относятся спортивный зал, бассейн, физкультурно
спортивная зона на территории детского сада.

4.2. Объекты спорта функционируют в целях:
-  реализации основных и дополнительных образовательных программ;
-  формирования и развития установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;
-  развития двигательной активности обучающихся, формирования потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
-  повышения роли физической культуры и спорта в оздоровлении обучающихся, 

предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;
-  организации и проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.
4.3. Обучающиеся посещают объекты спорта исключительно в сопровождении 

воспитателя или иного ответственного лица в соответствии с расписанием занятий по основным 
и дополнительным образовательным программам, графиками подготовки и проведения 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.

Доступ обучающихся к физкультурно-спортивной зоне на территории детского сада 
допускается в течение работы детского сада под присмотром воспитателя или иного 
ответственного лица либо под присмотром родителей (законных представителей) обучающихся 
в случаях, когда родитель (законный представитель) забрал ребенка из группы, но пребывает с 
ребенком на территории детского сада.

4.4. Запрещается пользоваться спортивным залом в отсутствие педагогического 
работника.

4.5. При посещении объектов спорта обучающиеся соблюдают утвержденные правила 
пользования объектами спорта и инструкции по технике безопасности.

4.6. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 
спортивных объектов, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 
необходимо незамедлительно сообщить об этом работнику детского сада, ответственному за 
данный объект.

4.7. Во время нахождения на объектах спорта воспитатель или иное ответственное лицо 
обязано:

-  поддерживать чистоту и порядок;
-  контролировать поведение обучающихся и соблюдение ими настоящего порядка, а 

также правил техники безопасности;
-  выполнять требования ответственных за объект лиц;
-  незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, а также об обнаружении задымления или пожара;
-  при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 
лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

4. Порядок пользования объектами спорта
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультативно-методического 
центра муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 23 Цветик-семицветик» (далее - ДОУ) для родителей (законных представителей) и 
детей, воспитывающихся в условиях семьи.
1.2. Консультативно-методический центр создаётся как подразделение в системе служб 
социально-психолого-педагогической поддержки ДОУ и создаётся как система услуг 
семье, воспитывающей ребёнка в домашних условиях.
1.3. Настоящее положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах 
ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Федерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ", Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
1.4. Деятельность консультативно-методического центра осуществляется в соответствии 
с:
— Приказом Минобразования России от 11.12.02 № 4353 «Об итогах всероссийского 
эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на основе 
кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»;
— Письмом Минобразования России от 31.07.02 №271/23 -  16 «О направлении пакета 
документов «Организационное и программно-методическое обеспечение новых форм 
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Российской Федерации»;
— Письмом Минобразования России от 10.04.00 №106/23 -  16 «О программе развития 
новых форм российского дошкольного образования в современных социально- 
экономических условиях»
— Решением коллегии Минобразования России от 29.01.02 № 2/2 «О ходе 
Всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на 
основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду».
1.5. Консультативно-методический центр создается для будущих родителей, родителей 
(законных представителей) и детей в возрасте с 0 до 8 лет, с целью обеспечения единства 
семейного и общественного воспитания, формирования родительской компетентности и 
оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 
личности детей, как не посещающих образовательные учреждения, так и посещающих и 
нуждающихся в дополнительной квалифицированной помощи.
1.6. Консультативно-методический центр функционирует как открытая социально
педагогическая система, интегрирующая семью, социально-образовательную среду 
учреждения, социо-культурные возможности других общественных институтов 
образования для социализации детей, проживающих в окружающем социуме и не 
посещающих ДОУ.
1.7. Основной отличительной особенностью услуг консультативно-методического центра 
является возможность получения ребенком образования опосредованно через родителей.

II. Цели и задачи консультативно-методического центра

2.1. Цели создания консультативно-методического центра - обеспечение единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого
педагогической помощи будущим родителям, родителям (законным представителям), 
поддержка всестороннего развития личности детей.
2.2. Основными задачами консультативно-методического центра являются:



-  оказание всесторонней помощи будущим родителям, родителям (законным 
представителям) и детям с 0 до 8 лет, в обеспечении равных стартовых 
возможностей при поступлении в школу;

-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 
возраста;

-  оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения;

-  проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения;

-  обеспечение взаимодействия между ДОУ, реализующим общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 
медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).

III. Организация деятельности консультативно-методического центра

3.1. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 
представителям) в Консультативно-методическом центре строится на основе интеграции 
деятельности специалистов: заместителя заведующей по ОВР, воспитателя, педагога - 
психолога, старшего воспитателя и других специалистов.
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлеченных к 
работе в Консультативно-методическом центре, определяется типом и видом 
государственного образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные 
программы дошкольного образования, его кадровым составом.
3.2. Консультационно-методический центр работает 1 раз в неделю в соответствии с 
графиком, утвержденным приказом руководителя образовательного учреждения.
3.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультационно
методическом центре проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей 
(законных представителей).
3.4. Консультационно-методический центр посещают родители (с ребенком или без него) в 
зависимости от актуальных для них образовательных потребностей.
3.5. В Консультационно-методическом центре организуются лектории, консультации, 
теоретические и практические семинары, мастер-классы для родителей (законных 
представителей), диагностические обследования дошкольников специалистами МБДОУ.
3.6. Услуги предоставляемые Консультационно-методическим центром:

-  просвещение родителей (законных представителей) -  информирование родителей, 
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и 
формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 
требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 
положительных взаимоотношений в семье;

-  диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей, а также, социальная адаптация, разработка 
рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;

-  консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) -  
информирование родителей о физиологических и психологических особенностях 
развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 
преодолении кризисных ситуаций;



-  проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 
особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 
воспитательного процесса в условиях семьи;

-  социальная адаптация ребенка в детском коллективе -  развитие у ребенка навыков 
социального поведения и коммуникативных качеств личности.

IV. Управление и кадровое обеспечение

4.1. Образовательное учреждение осуществляет управление Консультационно
методическим центром, определяет должностные обязанности.
4.2. К педагогической деятельности в Консультационно-методическом центре 
образовательного учреждения допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации.
4.3. Общее руководство работой Консультационно-методического центра возлагается на 
заместителя заведующего по ОВР и ответственного лица.
4.5. Управление и руководство организацией деятельности Консультационно
методического центра осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом 
ДОУ.
4.6. Ответственное лицо организует работу Консультационно-методического центра, в том 
числе:

-  обеспечивает работу Консультационно-методического центра в соответствии с 
графиком работы консультативного пункта, специалистов ДОУ;

-  изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на 
услуги, предоставляемые Консультационно-методическим центром;

-  разрабатывает годовой план работы Консультационно-методического центра и 
контролирует его исполнение;

-  определяет функциональные обязанности специалистов Консультационно
методического центра;

-  осуществляет учет работы специалистов Консультационно-методического центра;
-  обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 

информации о графике работы в ДОУ Консультационно-методического центра;
-  назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования;

4.7. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты Консультационно
методического центра ДОУ (педагог-психолог, воспитатели и другие работники в 
соответствии со штатным расписанием).

V. Документация Консультационно-методического центра

5.1. В Консультационно-методических центрах ведется следующая документация, 
которую заполняют все специалисты ответственные за проведение консультаций:

- Журнал учета работы Консультационно-методического центра психолого
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 
специалистами МБ ДОУ;
- Журнал регистрации обращений родителей (законных представителей), посещающих 
Консультационно-методический центр психолого-педагогической помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому и в ДОУ.
- Годовой план работы КМЦ.
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Положение о комиссии по трудовым спорам

1. Общие положения
1.1 Комиссия по трудовым спорам (далее -  КТС) образована в соответствии со ст. 384 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее -  ТК РФ) на 

основании приказа заведующего МБДОУ д/с № 23 «Цветик -  семицветик» ГО «город Якутск» 

от 8 октября 2019 года « 01-09-49/1.

1.2. Состав КТС:

Представители ОУ (далее -  работодатель) Представители работников:

Троева-Лугинова Л.Д.. заместитель зав.по ОВР Дьяконова И.А.. председатель ПК

Булдакова М.В.. специалист по кадрам______ Попова К.М.. кладовщик________

Представители с обеих сторон назначены приказом от "_____" _______________20____ г.
Председатель: Климовская Н.В.. заведующий_________________________________

Заместитель председателя: Троева-Лугинова Л.Д.. заместитель заведующей по ОВР_____

Секретарь: Булдакова М.В., специалист по кадрам____________________

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС осуществляется за счет 
работодателя.

1.4. Основания для прекращения членства в КТС:
-  прекращение трудовых отношений с работодателем;

-  неявка более чем на 3 заседаниях КТС;

-  письменный отказ от участия в работе КТС;

1.5. Прекращение членства в КТС оформляется: представителей работодателя -  приказом; 
представителей работников -  решением общего собрания (конференции) работников.

2. Компетенция КТС
2.1. В соответствии со ст. 385 ТК РФ КТС является органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, за исключением споров, по которым ТК РФ и иными федеральными законами 
установлен другой порядок их рассмотрения.



2.2. КТС рассматривает индивидуальный трудовой спор, если работник самостоятельно или с 

участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем.

2.3. Индивидуальный трудовой спор -  неурегулированные разногласия между работодателем и 

работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

локального нормативного акта, трудового договора (в т. ч. об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС или в иной орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее 

состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 

желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 

заключения такого договора.

3. Организация заседаний КТС
3.1. Заседания КТС проводятся по мере поступления жалоб от работников.

3.2. Созыв членов КТС на заседания организует председатель КТС, а в его отсутствие -  

заместитель председателя.

3.3. Явка членов КТС на ее заседания обязательна. Исключением является отсутствие члена 

КТС на работе.

3.4. Перед началом заседания КТС в протоколе регистрируются все явившиеся ее члены.

3.5. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих 
работодателя.

3.6. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем комиссии или 
его заместителем и заверяется печатью комиссии.

4. Порядок рассмотрения споров. Исполнение решений КТС. Обжалование.
4.1. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры в соответствии со ст. 386-388 ТК РФ.
4.2. В решении КТС указываются:
-  наименование работодателя;

-  наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество, должность, профессия 

или специальность обратившегося в комиссию работника;

-  даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;

-  фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании;

-  существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт);
-  результаты голосования.



4.3. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование.

4.4. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок указанная комиссия выдает 

работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник может 

обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения КТС. В случае 

пропуска работником указанного срока по уважительным причинам КТС может восстановить 

этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.

4.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее трехмесячного 

срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС в исполнение в 
принудительном порядке.

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок.

4.6. Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суд в 

десятидневный срок со дня вручения ему копии решения КТС.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может восстановить 

этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.

5. Хранение материалов КТС.
5.1. Материалы КТС подлежат хранению в порядке, установленном положением о 

документообороте работодателя и Перечнем типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. приказом Минкультуры 

России от 25.08.2010 № 558).

6. Ликвидация КТС.
6.1. КТС ликвидируется в случае ликвидации или реорганизации работодателя.

6.2. КТС может быть ликвидирована совместным решением работодателя и общего собрания 
(конференции) работников, принятым большинством присутствующих.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» городского округа «город Якутск»

Положение об информационной открытости образовательной организации

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 

«Цветик-семицветик» городского округа «город Якутск» (далее - ДОУ) обеспечивает 

открытость и доступность информации о своей деятельности в сДОУтветствии с 

законодательством РФ.
1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 

ФЗ "О некоммерческих организациях", постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации», приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования", приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам сДОУтветствующих уровня и 

направленности", приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".

1.3. Настоящее Положение определяет:
-  перечень раскрываемой ДОУ информации;

-  способы и сроки обеспечения ДОУ открытости и доступности информации;

-  ответственность ДОУ.



2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и доступности

2.1. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации путем 

ее размещения:

-  на информационных стендах ДОУ;

-  на официальном сайте ДОУ;

-  на сайте www.bus.gov.ru;

-  в средствах массовой информации (в т. ч. электронных).

2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности ДОУ:

-  дата создания ДОУ;
-  информация об учредителе, учредителях ДОУ, месте нахождения ДОУ и ее филиалов, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты;

-  информация о структуре и органах управления ДОУ;

-  информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

предусмотренных ДОУ соответствующей образовательной программой;

-  информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

-  информация о языках образования;

-  информация о федеральных государственных образовательных стандартах;

-  информация о руководителе ДОУ, его заместителях;
-  информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
-  информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в т. ч. 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся);

-  информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц).

-  информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

http://www.bus.gov.ru


РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц;

-  информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года;

-  информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц".

2.3. Обязательны к открытости и доступности копии следующих документов ДОУ:

-  устав;

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с прилож ениям и)',

-  свидетельство о государственной аккредитации (с прилож ениям и)',

-  план финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, утвержденный в установленном 

законодательством порядке;

-  локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;

-  отчет о результатах самообследования;

-  документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе;

-  документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание 

детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной 

организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования;
-  предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

-  публичный доклад;

-  примерная форма заявления о приеме;



б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в т. ч.:

-  фамилия, имя, отчество работника;

-  занимаемая должность (должности);

-  преподаваемые дисциплины;

-  ученая степень (при  на ли ч и и );

-  ученое звание {при н а ли ч и и );

-  наименование направления подготовки и (или) специальности;

-  данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке {при на ли ч и и );

-  общий стаж работы;

-  стаж работы по специальности;

-  иная информация о работниках ДОУ, на размещение которой имеется их письменное 

согласие (в том числе -  на размещение фотографий).

2.8. ДОУ обязана по письменному требованию работника внести изменения в размещенную о 

нем информацию при условии предоставления подтверждающих документов.

3. Ответственность образовательной организации

3.1. ДОУ осуществляет раскрытие информации {в т. ч. п ер со н а льн ы х д а н н ы х) в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

3.2. ДОУ обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках, а также иных 

субъектах персональных данных способами, обеспечивающими максимальную защищенность 
такой информации от неправомерного использования в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", положением об 
обработке персональных данных.

3.3. ДОУ несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством 
РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате неправомерного использования 

информации третьими лицами.


