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1. Обrltие поJIожениrI.
' ' ' ГIо--iожение о коМиссии IIо реГуЛироВаI{Ие сЛорО}] Меж/]У уЧасТнИкаМИ,l ,t )Вd l е_,l bHbiX от*iсlшегtий (далее l'Iо.irожеrrие) разработано 

- 
на основе-;_]lr.l.]ьilого Закогtа o.1.29.12.2012 года Л9 27З-ФЗ (об образовании в Российской- , _ji]ilцIll.l> (с,г.45 ФЗ Л9 27З - ФЗ).

. ]. liоплиссия по урегулироваIIиIо споров между участlIиками обра:]овательного,- ,,е,са (далее - Комиссия) частi{ого допlкольноI,о образова.гель}{ого уr{реждеFIия_^,-,,K]II"J сад лъ109 откры'оl,о акциоlIерlIоI,о обrrtесiва <Российские яtеJIезFILlс,,],_r ti" (далее lе,гский саД лъ109 оАо (Р}ItД)) создае.гся в l]еJiях
"--, \,lItрова}Iия разногласий между уLIастниI<ами сtбразоI]ательных отношений шо

'.":1]lРеаJIИЗаЦИИ ITPaI]a На ОбРаЗОВаНИС, l] 
'ОМ 

LIИсJIе в сJтучаях возI]иl(ноt]еЕIиrI,:i,),lt]Nl а инl,ересоr] IIе/]агоi,ическоI,о рабо.ггtика. применение локальных-,",,,""n"u," актов, обжалованис' реtпеttий О применеIlии к воспитанникам
; 1 J l I] 1п"-]инарного взыскания.

1 ,] ' Комиссия В своей деятеJIьнос,I,и руковолсl,вусl.ся Консти.гуцией IrФ,
'De tера-lьным Законом оТ 29.12.2()l2 ,.пrй лЬ 21з-q)З (Об образовании вРr,lсg1"",,"ой сDgд,rации)), другими федера"lrьнымИ :]акоFIамИ, иlLыми нормативными,ll]l]ВОВЫ_\IИ ак,гамИ рФ, закоtIамИ И ИIII)IМИ нормаl,ивlIыN4и llравоtsыми ак.гамиJ., rlъgц1;111р1 Р(D, содержаIцие нормы, реl.улируюIцие оl.ношlениrl в сфере,,бразовения. расI]оряди,гельными акl,ами оАО <гii<д>, Ycl.aBoM fleTcKor.o сада ,NЪitt) О_-\О ((Р}КД) и иными распорядителъLIь_lми локальFIыми актами !етскогtl сада_\l] 1О9 оАо (РЖД), настояш{им llолох<еIlием.

].-{. Комиссия по урегулироRанию споров Meжl(y чLIас.l.никами образова-1еJIьI]огоlJlоцесса на:]FIачается приказом заведуlоLцего. LIисло LIле1-Iоlз комиссии че1.}Iое.Ilрс.lсе_lатель комиссиИ назFIачаеl.сrl заI]е/{уIоII{иМ иЗ числа пелагогичесttих:.эбо t HllKoB f]eTcKor-o се;1? ЛЪ l09 оАО (Р}ItД>.
2. q)уIIкIIии и IIоJIIIомочиrI Комиссии.

]. 1 . ItолrИссия осуШIестI]JIяет сJIеJlуIошtие фуttкции:
- прие\1 и рассмо,грение обрапlе1-1ий учас,гников образоваl,еJlьIlых оl.нOtttений ltoЗt]Il}]Oca\I реаJIизаIIии права на образование,

ос\хIестВлеLlие анализа представлеIlFIых участFIиками образовательных
,_l, Н[]ШL-liIII",I N,Iатериалов, в l,. ч. IIо l]oIIpocy возIJиItноt]еIIия когtфлик,га интересов,,,_iilI-огl{ческого рабо,гника, применения JIокаJIьIlых IJормативных актов, реtшений о
, - 1- 1 l \ 1 c' } { c'I {lI I,1 К ВосПи'Ган н ИкаМ лИсЦИПЛ и l lарtlОГО I]ЗI)Iс каIl ИЯ ;

\ рег},JIироваFIие разноr.:тасий меж/lу учас.гниками образовательных' . :lO1UCHI.II"I.

- I 1|]llнriтие реtпеttий по резуJIь.гатам рассмо.греFIия обраlцений.
].]. Колrиссиrl имеет право:

J:lпраIIlивать у учас,гIJиков образоватеJIьIJых о,t,lIо[IIений необходимые дJlя ее_Jli j с-,lьнос,tи .iIокумен.гы. ма.гериалы и ин(lормаllию;
- } с]анавливать сроки представления запраIпиваемых документов, материаJIов., ,l,,сllоllrIации;

I]роводиl,L tIеобхоJIимт,lе коIlсуJIь.гtlЦии гIо рассма.l.риваемым спорам с,-:-l-,]LIIIка-\Iи образоватеJIьных о-l.нtltltеrtий: 
l | --

- прI{г-lашать ччастItиков образоtзатсльных отлIошIеFI Ий L\ля дачи разъяснегtий.
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: _] КоtтiIссI.tя обязана:
tli-lъектttвно. полно и BcecтopoнHe рассN,IагрIIвать обрашденлте \,,частннка

' г _l ; tl в itT e_lьt{ых отtrоritений"
rrбeclte,lltBat,b сФбjiIоденiiе Ерав }t свобод тчасl,нlt]iOв *бразоваr,еjiьнык

_ ГlrlШеHIli"1.

стре}tиться к урегулilрсванию разноl,ласltй 1{ежлу участника]\1l{
1 г :i ],__. в aтC_lb !qы х t_tтltlэлшенl+Ёt :

- в cJ\ чае наjlичия уважI.lте"irъной rlрич}lны прогrуска заседа}{llя заявителем илI,1

..,\l ,lI1цOrt. дсt'iствrrя кстсрого обжапyк]тся, ilо llx просьбе перенOсI,rть заседан}lе на
.l,,, гой срок:

рассьIатррtватъ oбpaпlelll.Ie в течеi-{llе десrIт}1 каJlендарных днеi.i с момеýlа
. ir,.,] \ п_lенI{я обраrцения I} lтI,{сьý4еннOf,l форме;

прLrнрI]\{ать реrдение в сOответствии с зако}tодатеJIьством об образоваЕi{I{,
. .rlb.;LibНbiýt}t H(}pý,{aГtllitlЫfultl аК'Га&{Рl OРГа}{fiЗаЦrt}t, ОЁУЩеСl-ВJtrlК}IЦ*Й
_,,,1 Ll il з о в ате.[ь}rую леягель ность,

3. Состав и порядок рпботы Комиссиш.
_] i, В сOстав Коr,tиссlарt ýк,tк]чаютсri равное чI4с"ilо и:} рсд}dтелеЁI (закtlrrтrых

гllе]ставII ге-цеi.i,) несовершеннOjlетнрlх воспитаннl{ков (не N{eHee ,1вух) }1 работн}-{ков

-iетского сада jф l09 оАо ,{]'Жл). ос_lrlцg*r*ля}ошрiх образователънyю
1еяте"lbt{tlcTb {не менее дв_yх),

Вьiбtlр., р$дLiтс'rеii в сос,гав ltoMptccl{lr происхOд!1т rla. {-}бrirепt собравlIи рсди],g'теi;
}'.ille,l.t:eHilя путем гоjIоýования,

Вьrбор ледагOгсв l} ссстilв Коп,ttiссиrr i]р0}1схсдllт на Сове,ге ilедагогоR
\-rrlic-.b, lt'lIllя ll\ le\i 1,o. loCol}atl,{я

CclcTaB КомиссlлI4 утверждаетýя срOксь,{ на один гсд приказоil{ /{етского сада ЛЬ

l {j 9 L] А О,, Р}КДi), осуществ;тяющеii iiбра:lов атеJIьн\.ю деятельнf}стъ.
O:Hlt lI ,ге хсе ;lt{tla не могyт вход}.iть в состав Kobцptccl,tlT более дв}х сроксв

j{,_)]}]яJ.

З. ] В сOстав Комиссtалт входят предсеiiателъ KoMlaocl,tT.t, :]аý,Iест,итсjть

пl]е-]се.]ате-ця Коп.tиссIlи] ответ,с,гtsе}i}{ыiYr секретарь !r другрrе члеIJы Комиссltи.
j З Р,tKoBi}Jlcl}i* Ko&*ltc*;.i*tYt 0суrr{е*l,ý}j}riL*г l}ре.i{сЁдлt],*"i{ь, изб}.tраеl"-lhхi"l ilpOClTrIJlI

бt].IЬli]IIЕсТВом ГOЛOсоВ ЧленOВ KOý{}1CC1.I},{ _tr{З tii4Сjla JII]tIl. ВхOДяIýИх В еý сосТаВ.
I lре:се:атель Коп.tисси!1:

- (] с \ LiIc с,гвJ яет обш*е рчкt}водс,гво деят*"llь}l0стък) Ко.мис* и lr "

- пре.]седатс"itьствует на заседаниях Коb,tttссtли;
органilзует рабоr,у Комиссии.

- t)п1]е_]е"цяет пJIaiI работы Комltccиl.r;

- 0с\ шес] lJ]]яет обшлиii iit}F{]"tr]л}лъ за релfuIl,tзацi,tеl,i ilрилiятьiх KoMplcclteii решеrлий:
- р а с п р еде-]яет о бяз aнriocTpI м ежд.y членами Комi.iссии.
j ]. Заrtестlrтель предсgдателя Кош.tисслtи FIазначается peIJJeHиeM гlредседагеJrя

Ki]\!I1CCIltl.
З itri ecTttTeJb председагеля Кол,тиссrаи:

- цр 1,rp JI I н I rpтeT р аботу чJIенов KoMltccrtit.
- гоTt]в { 1т .]ок\r\{енты- выносI.11,,Iые на рассмотреýие Коiчiиссии;
- tic} tIlссlв,,Iяет контро-lь ]]а выглO"]iнg}ttlеfof lтлана раýо],ы K(lnrиccptpt:
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: r.l\ чае отс},тствия председатеJIя Коп,ttтссiти вьlIIоjtняе,г его обязалlностlт.
, : ( )тветствеt{ныh,I 0екретарем KclMlrccиI{ ,iв;Iяется IIредставитс"lrь работt-{}{ков

. . - ,.illг1.-) сзда Nс l0q оАО (P){III)). осуutеств_ilяющсй образоватеjlьн},ю
-: -.lьность.

т в с т t,твенный секретар ь Коr,tлrссии :

, )l]га}{1,1зует делопрOr{зводствО КОМr,tСgРtИ.
,. 

" 
_1 jl I Ip о:гt} !{оды засеjца}+lтй Kt} цци ccllpr.

- irнфорьсирчет членOв Комиссlли о дат,е, месте L{ BpýMe}Iи проведеFлия заседаниЙ
. ,.Illccilи }.i с вопр()сах, вкjIIочен}{ых в пOвестку дня засеi{анр{я KoMrrccr{}I, в срок не

, l ll]C,-, пя,1,}.l кiiлеtiдарных дней jIo j{}rя шроRедения заседа}тия Комисс}ти:
.]tlвод}l]* решения Копциссии jlo адn,{rlнr{страции fJет:стtого сада .Nb 109 ОД0

,'.{-li," ос},llt.ествляющей образоватеjтьЕук) деrrтельr{ость. Совета рсдиl,еjjей и
,_ lBeTLl шедагOгов ýетского сада jф 109 (}АО <РХtý>:

- iit]еспе.i}lЕýЁ,l"коHтptljib за ýыItojlнс}liieful ретlr*ниiil Коntl,tсслrгt;
НСССТ {}ТВеТС'ГВеННOСТЬ За COXPaFIHOCTЬ j]OKY&I€HT'OB И !l}{biX MaT*Pr{a-1lOB.

], -1сс \1атl]иваемь{х на заседан}lях КоýтиссIси,
_] б Ч,rеr-r К*мис*тди ilb{eeT пра{lfi.

- Е с-iiучае $тсутсl,Rия на заседанрlи }lзj-lt}ж}.{"гь свое M}{eHt]ý шо раЁсматриваемыful
Бt]iiр{iсзhi в гt}{сьмен}r{)й форме, ко],орое ог-iiашаеl,ся на:tаседани}.I 14 г{рlt0блцается к
,l1]сtт()коjlY-

- в сjl\,чае lrfiсогjrасl,tя с ýр{.11lятым Е{а :]аседа[лtt!r pelшeнtleм Комltссlrи из_гiагать R
l1iiСI]\IенноЙ {lopnTe свOе NllJ{eHиe- котор0* гtодле}кI{т, обязатеj,lъноh,{y приобщенtтю к
пi]t] гоко-]IV заседанлtя Коb{ltccиttt

i]-t]ilHiJMaib з,r1;1gr,rtе в пi}дгt}тOIrке :]ас*данttй itcrnTltcciTl,i;

- обрашlа],ься к ч]едсе,цателю КоN{исс1{l1 riо вOгIросаýt, входящип,I в кOfuIIIете}лl${ю
{tlrtllccttlt:

- об}эаrцатьсfl Iiо в0]1росаý-,1, вх{}j{ящЕ{м ts коý,,Iгtетенцик: Koruttrtccиld, за несlбхtlilиь,{tlй
l l т rri-,,r-rr t.этrтrдi-, ..t i-\|,i,г/ \lLitllrLli п jIИrlfiNi. 0}]ГанаМ и орГеНИЗаLlияfuI.

внiJситъ п}]сдложе}{ия рукOвс}дстt}у Коьтиссиr,t (} ссвершенствоваш{i,1
r_i 1l i L]HII]аIll{}l работ:ы KoMptcCI.tи.

] . ]. Ч.rен Kob*,lr:cptli rэбя:за.н :

- } 
llаствоватъ в заседацt{ях Комi,tссиi*;

- тjъlпоJi-lять возлOжеЕньiе на него фl,r:кilии в cCIol,BeTcTB}{I-{ с Поло>лсенрlеht i{
:, a i1]с liliя,\il{ К*мtтс*илаi

","i-"'-,-*' требсванIля закOнOдателъных и иHIrlX нOрматиiiных правсвых aIiToEl UU. iгr!r/ tu t л
, 

i j il с, э_l ti]jат]td}.l своlгх t}уriкци11;
В C.lтL{&e t}оЗi-IикFl0ýеl{i{я дич}iсЙ :заиЕ{тересова}{Еrостi:I, спOсобноr:1 пов-rI}Lri:гI} }{а

1:,;КТIil]IJОСТъ реп]ения, сс}обrци,rь сб зтOьf ldопqисслtи !1 {]тказагI}ся в t]l1сь},1енноЙ
. :r\le от \,час],пi}i в ее работе.

] ! Ко:*tllссрlя самостоятеJ{ьIlо оi]редеJrяет лорядок оргаId}.lза{}l}l своей работы.
-, jr rL;i{trii {эtэрп,rсiЙ деrl,г*jтьtjоi:,гl.-{ Kop,tlrccptla явrяютсý заселанl.ж, кот*рь,е
' ;lr)_|ý{{fя по мере }{еобходLrh,tос,ги, Ход заоедаллlаijr сirиксlлруеl]ся в проl,скOлg,
:,.tce:aНtIe Коrтиссир{ сt{ит,ается I]равOý{очfiыь{, если на неп4 прис}тствует нс Mei{ee
-,\]]]1HlэI от обшего Ll!{cлa f,е чл*FI{:}i]. rтри _}:сдOвиi,{ pilBH$r.o чr{сýа {1р*"i{став}.{тед*й

- ..'ГIjjcHHo,тeTHL{x об_учакrщ}:lхсff, рGдLrтеJеl't iзаitонньiх fiредставItтелеi.r}

.t
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:- - 1;ршIеннолетн1.Iх обучаюrrlихся, работников организации, осу-шес],в,;rяюш{еli
,: 1_1BЗТС.lЬ}lYЮ ДеяТеjlьLtOсТЬ,

.] ,i По рсз_yjlь,гата]и расс}.{с,грен{,1я обрашtенlrя yчаст}{l{ков образоватеjlыlых
,.i]q,tJilii KonriTccrtri {rpиrd}.t}{acl, }]eure}tpic в tlелях урегу.,iLlроtsаttия разнол,ласiti,i

-,:. ir \аiас,гt{икаIчrи обраjоваl,ельцых стнt}lt]енрlй IIо вопросаN{ реаIIизацI-iI.{ llpat]a на
]',1jOBaН}ie"

: , il. В c-jyalae уl-.т*}lоý"ц*нllя факта ýар_yшr*}I!.!я fiрава }ra обрriзсЕi}нl{е К*мrассия
-.ii]Il\IaeT 

РеШеНLrе, HatIPaB.ileH}rOe На еГО ВОССТаНОВЛе}{Ие, В Т. Ч. С ВО:}ЛОЖеНl,tеýd
:.l.tHHtlcT,tI гfо ycтpafieнltк] вtrlяI}л€нных шарvшl*Itиt'l на родlrтелей (закоlrrъi.ч
.,-_]gTi.:lBttTe-цefi'} несоRерше}r}{оле,i,}t}тх вос1{}!т,анникOв" а ],alt}}te работ,}jl..{коR

. _; ,кt]го сада }lb I09 ОАО (i'N{Дi).
_] 11 В с.,I,ччае необоснованност}л обраrшеlriля участЕIIцка образовательных

, tji]illeНlTii_ oTcyTcТBt.i!! наруше}{ия лрава на образOвание. KoMl,iccptя 0,гказывае,г в
, r }. i ь, 1 }3 i]р еfi гс i,i trр$с ьбы Фfi p*T{,j Ёtltef ,*cri 

-il i,tца"
j 12. Реrшенрlе Комрtссlаи llриr{и1\,Iает,ся tlткрытьiм гOлосOваllиеh,I [tpоcTbiм

li ),1b{лItHCTBsN,l гоjIоýOв, IlpиcyтcTвyioiIil4x на заседаFI},lи. В случае равеl{стЕа {"0лOсов
]i'1I-riЯ ГЫ\1 Сt{{,tТil€Т*Я P*i{Iflt{l,{e, 1*i} l{0]'CIP{)e Шtrl*Г{}jT ОС{}ВаlТ ýЁ}еД{:ffjlаl'е"]IЬСТt]ОВаВ{llrtl-{ Т{а.

]; 
"1 

с e _l а Ltll l t Копrиссr.rr.l.

,] i-] Реrlrенрrя Копаr-lсси;r оформля}отся ilротOкOлаý4l.I, кOтOрые fiOдц!{сыtsаютýя
:j ae\1 i{ прlrсчтствуюlцшеiи Liлci{aý{}{ Комrtссиrt.

-r i], Реtltенlтя Кtlптиgси},I в вIlде выIтi.Iсiil,I из l]ротокоjта в-геченi{е трех дttеt1 с*
lня ]i]се,]alнitя наfiравjlяют,ся заяl]},{теjlк). в адл,Iинис,rрацIrю f]eT,cKoi,o сада }Г! l09

r ) \(l ,rPi{ifil>, ссуtllествляюtýей образоватепьЕ{ую деятеjIьность- l]одt{тельскlлЁl
:itr\iIiTcT. а lаtr}к* l] С*;зgт лeдfii,i}г{lB;|{eтcK*гo fiада -Ný ifi9 (};\{.} t<PЖýii дji}i
; iспl).lненI{я.

] 15. Реrlrение Копллtссии },{ожет бытл, обжа:товансl в yýтановлсннOм
l, iKO Htl_i3Te,l ьс-г}]оа,,t РФ поря:lке,

]. l б. Решеtqие Koh,t}-Iccиld является tlбязательны&,i для все,ч уча}ст}11{кOв
,rбразtlватL-.lьt{ых tlт!-rошенлй в J_l*тcKOe{ садy ]\Г9 t09 ОАО <<PХtýli" осуlIdествляюшIеI:i
,l1Iil;]зOвзте-lьЕ\:ю деятелъностL. }i псдлежI4т Llсl]олненilю в сроки, предусh,,lотреt{ньiе
', ii.1 j,tIi HbI \t pelile}i t{e]vI.

] 17, Прi.l i{аJ}Iлчл,lи в сос]"аве Konti,tccиtt ч-iлепа, tl\.{еюtjlего лtrчную
_1,1нтЁрссоRа}{ностъ" сfiосOбнYк) IlовjIиять на объектt{внсстъ решrенi.{я, он |10длежl{,г

" 'l.'i j" r{а ,_{l]\'l'i}Го r!реi{с'Гаi}{.]]'*дý" П}/Тем в!d**еr{{.{я l1:}\,{е}If;F{}{я В Прl.iка'_] О сt-}с'l'Дзе
., ,,"1}:CCIlil.

_: l 8 С'рок хранеFlllя док.yý{етIтов Kox,tilccиl.T в ýетс,коh{ саду J{t I09 ОАО <<Р}Кýн

_ , j:i.lяет TPIi года.
4. Порядок расtмо,грения оýраrчеяилi

уч fi cт,H ш ков образоватеJI r'tl ых oтпorrreH pr й
- - Ко.,ttтсс1,1я рассе,{агр}lвае"г rlбрашения, лос,гlitlцglциg с,г участ}{икOгi, . ,з-ii;-iьнlэi-\ t},l,H*ltt*яi.t* гlG **пр*Ёаh{ р**"ч}.{заliЕlri права rта *ýlза:зованt,lg.

- - ' ),J]-rашlенtlе в TILlcbN,{eHHoiYt форпяе подается ответстRе}{FIOý4у oeкpeTapro

- ] i,iIi К tlбраtценt{к} h{{"}г\iт tiрi,rлага,гьL:я необхо/{иý{ые b,{aTepl,{ajtы"
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- " J:c.._iaнrle Комиссi.{и шровоJtитоя не поздI{ее десяти катендарt{ых дtlеЙ С

_ :-_. пост\,п_тенi,{я обракдешлrя. О дате заt]еда}li,тя в день его FiазнаLtен}lя
,.,.111it]rся. .;11,1ц0. обратл-rвшееся в KoMtrccl{t$, лрlцо" чьи дейстIiия оýжапl+отсtl.

. , Iе_]i]гL-}гов I,I родитsJIьскрtй Ki]e,lpITeT fiетског,о сада ,Ч9 109 ОАО (РХtД).

, _ ,_ 
, ,_ j] jliiiii :]"lt}го обраiriенltя Tiý зilс*ýiiЕitlt KtlnEl*cclll,i. jiжrla" t{bii деf,Iствi,lя

-. 
"__i_, 

jl_-)тся в обраrцении1 ,I,акже вшрtll]е лрисутст,вовать ila заседанl.tr,л Kob,tlaСCt&{ 
',{

.. i пояснеЕt{я. Их отс.чтствис не препятствует pa{)ýMCITpeн},1io обрашlеlп.lя }.t

- , ''', , j 1К') По t,|eMY netl1e}:l}-{rТ,

ý. Be;lellиe док,чментаrlии
: 1 (]сtlовныNlI:I fioK}N{eHTaNIrt Комrтсси1,1 явjIяются.
. ilрtrказ об _чтверж(дении llолtэ;кения о 1(оп{исс!I},l по урегулt,lровани}о споров,

\ I е кд\l }l.t ас,rн}{кам t{ обр а:]ов a l,ejlb ны х отноtш ений :

о Пtl"тоiirех{ие 0 комисси]4 по урегуJrировiiн}Iю спt]ров между участникам[i
о бр а:;о BaTeJtbI{ ых отношrенртй.

. Пр;tказ trб утверit{дснltr.l ct}cTaвii Ktiмltcciтl.t на выбlэаrtныГt срск с
,i_r ас п i,i еде jIeH I{e hI обя:l ан ностей ч.]lе нt]в Koirt tr сс иlt ;

о Jаяв_,тение (лр!lJrо>lсенио l);
. Х., рljэ.т регr{стt]аi${I{ пl,{сь_ {е!{}{ых *браrrпенr*ii {эка,iлоб. заявлениfi"

1 {р ь, J.l0i{t*ни li) в Ко ш,rlTcc иrо (приложение 2'} .

с }-ведо,ruuiенi{е о cpoite 11 N{есте заседаriLrя Кол,tllссrlи (прllложенlrе З);
r }'Be.fo]\,1jlei{иe о реtilеtiiдi Коь.,1исси!l лl{liу, пOдаRýtеrur_ч обраutе}l}{ý (хtалобу.

заявление, предлOжение) (прлr:rотсение 4):
о Кнt.lга протокOлOв зaceilaнr.TiYr Коп,tисс}rи;
о Прltказы об },тtsер}Itде}{I,iI,1 peшlelтllй Коь,lиссIll{,
5,2. (-екретарь Копtrтссrlи осу]llествляет веде}{ие сJlедующей дOкуý,lенгации:

..+i\ i]E{a_.I регистрации обраш{ет+lай iхсшо6" :]аявлетти11, предJIOх{еrriтй) в Комлтссию;
\, ве_]()\{.]ение о срс}ке !1 lr{ec,l,e заседанt{я Коп,tиссии лрlцч) подавшему обраrценрlе

,,-fttr_ it]б\,. заявлЁI{}i*, IIредjiL}}{iсtrрlt}. i{i]ш{,it tlpol,t}K{_}jia}B :заседаtll,tit Koiиi.ic*:lT;j.

\ Bcfо}I_lcнlle о petdte}tl.Iи Комlтссlд}r лицy (#l-rли его закоFrноý.{у представrlrелю}"
пri,IitB[LICl,rv обращеi{ие (жалобу. заявлеtt[lе. прсдлOжение).

5 _-]. Itilнз,рФль сt]j{*р"}каЕ}{я.. качества L{ собдтодеl{ия Hi}p&l дело}Фоt{зЕодOтва пс
_,,] к\ \тентацrilI Kob,trtcсии sсуществjlяет rrpедседатель кое{}tссии 

"

_< J. jlrrцо, (tаllтллт eго законный гtрелставитеJiъ). uодавшиli tlбраш{ение {жа,rобу.
.l11IJ.lсгtllс. предлохtенirе), t{M*eT право знl}ко},1р{l,ься с дO]dyfoI0itl,aМpt Kol,tTlccиtl в

1,1;u\ lclBt{tl ее rrредседатеJlя и секретаря, ill.1сьменныNt заявлен1,1ем, запрашивiiть
: liii1 .]ок},ментс]з ldobTpTccltpt. Заверенные шOд[I}Jсью t{ шечflгъю заведуюшиh,r
_-,"KI1\{ садоNl. коп}iI4 j{oKylvteHTGB обязаны бы,гь irредставлены даннOму лицу

- , :,,i r, гaiреii Кtэнт,t*сл+l* в З*х дl*gвт*ыf* ЁрФЕ.
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от

Пprэ;IoriceHrle I

П ]эедседатsлю Ko\,trlcýиrl
I[{) чреi,улирOванL{1.0 сilOров fulе)rцY

у час Trr ti KitM i,l образ с в ате;lьнl}гс Ёро {JеЁса

ffетскtlгtr сада Jф ] 0q ОАО кР}КЛll

iФ ИлО. предL:едателя кrrмлtссии]

iq},И.О, лепагогiri

заявлерrие.

Про-у разреЕl}ýть кеяфпкктнуfi} sЕту*ц!tю

( суть нонdэликтной сит_чации)

Считаю чтt)

Рег
-ъ

Дата
постYr
леЁ}lя

Ф[{о заяв;.ггетiя Краткг"lе содер}канii*
заявrlте,ця

(-калобы, за.явj{еl{ilя,
предло;lсенrlй)

ГIодпись
зi]яЕи,теjiя

ФИО секрет,аря
комrrссии

Подпtтсь
секl]етаi,]я
iioMtlccrlLl

(суть гlретенз}рr)

Число [1оцпрlсь
При;tо>tсенлtе 5

l1рилохсеrrие 1

'Jiчgэжir-ч 
регr*стF;t{tý{ld fEpi{:t}&{eýi*i-i;i *бр*rlценлтЙ {;к*.пtлб, lч:л!{в.веиrаi'л" прё,ц,цо}кеr*иЙ}

в Koltrlccltю п0 ypeгyJllxl}CIrraHIlIG споров Me}Kjxy yчастýикапrи обра:ловате.'льных отноrшений

ь



Прилоlttение З

УведомленIIе о сроке и месте аседания Комиссии

((DИО)

}'ведомляю Вас о то\1. LITo засеj{ание Коп,lиссии по ,чрегyлированию споров N,lеждy

, i;Iка\Iи образовате--Iьны\ сlтноrrrений f[етсttого сада Nl 109 ОАО кРЖЩ> [о рассN,Iотреник)
: -.J:1l1я (входяций регистрационный номер -

Кому

от (...) 20_ г.)

flетского сада Nq_ _ ,IIся .(. .. ) 20_ г. в . ..ч. ...мин. в помещении
_л9 оАо кРЖ.Щ>

Секретарь Комиссии
(полп ись) (Фио)

20 г

Прилоlкение 4

Уведомление о решении Комиссии
лицуl подавшему обраrцение (жалобу, заявление, предложение)

Kortr:
(Фи())

\'ведоп,tляем Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию
споров \Iежду участI{иками образовательных отFlошений f{етского сада ЛЪ 109 оАо
,,Р){l l,, (протокол JYS

]эяв.lенttя (входяшtий регисr,раIlионный номер -

п}-\l1ня.lо с]едуюшее решение :

20_ г.) по рассмотрению
20 г.).. ol,((...))

1

2
,]апоминаю, что решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками

:5:азсвательньlх отношений и подлежит исполнению в указанньlй срок. В случае несогласия с принятым
:-:*ar;lei,t стороны имеют право обжаловать его в установленном действующим законодательством в

_-i.-ac-ll образования порядке. Разглашение материалов деятельности Комиссии как её членами, так и

- a!Ф]lиктуюllt,ими сторонами не допускается, ,д,о сведения общественности в случае необходимости
-.водится только приказом заведующего !,етским садом N9 109 ОАО кРЖ.Д,>) по итогам работы Комиссии.
t' екретаllь Кол,tиссии

(полпlrсь) (Фио)
. l р.,_,aa,,,,,rе"пь Колtиссии

(по,лпись) (Фио)

20 г

8

ЧItс-,lо Подпись

(.....)

I

}
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