
муничипально е бюдлкетное дош:ольно е о браз ов ательно е учр е}кдени е

детский сад JYs161

170039 г,Тверь, ул, Фрунз е, ц,24, к,|

ГIриказ

i

Ng 03

января 2017 года

об утвержлении состава Комисеии по уреryлир_ова_нию 
споров

",;;;;;"n"*u*" 
образовательных отношении

" '-;Й;'Ю' о",*оn' салу jYч 161

В соответствии со статьей 45 Федера,Iъного закона от 29 декабря 2012 г, ,,\г9 27j-ФЗ

коб образованиr-;,-р;;."йской Федерации> в цеЛЯХ УРеГУЛИРОВаНИЯ РаЗНОГ'tаСИЙ ]''iеЖДУ

vаIастникаN{и образовательных оrпо*aпrй по воIlрОСur' Рar'"uЦИИ ПРаВа На ОбРаЗОВаНИе' l] ТО.'1

чис,,'е в случаях возникновения конфликта ,unrapaao" педагогического работника, BollpocaNi

применения лок&цьнън нормативньтх актов Учре;кlения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.СоздатьиуТВерДиТъсосТаВкоМиссиипо,чреГуЛироВаниЮсПороВмежДУ
у"i.lЫ*u",и' образовательнъ]х отноrпений:

fiЁffi :жiýжж; f;:*жтжн;;*н ;1 
i .';,".нн о л етних) - Ф елан \l Ч,

п р е лст auи ]:i: т Ёнil:l j,ffi bу,:i,ъT:xii*ЖlН : *Ж:Ъ) 
- ЧУР КИ Н А Н'

jlоедставиl е,lь pat

fl*H:"_*r#H #.xж:L:ji, конфликтн:j::,ruurи р}ководСТВОВаТЬСЯ 
ПОЛОrКеНИСl't О

коI!'иссии по урегулированию сflоров nna*ду ,.--ruar""*ur' 
-ОбР*О"аТе'iiЪНЬ]Х ОТНОrrrеНИй ОТ

зо.о-'.Zоl4г. Приказ ю 28,

ff},**"f;}

Завелуюшtий МБДОУ Н.Н. Черногуз

l)

I

i}

й
ц

р

щ,

$

й
rt



положение
по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений
в МБЩОУ детском саду JЪ 161

<<Сог;lасовано>>

Пре:сеrате.lь ПК NIБДОУ детского

В.н. Белякова

<<Утверждаю>>
:дующий МБДоУ детский сад
6,1

,,l,,,-l - н.н. Черноryз



1 .обшие поJо,,NенIIя

1 .l. Настояшее По--lод,ен}lе (f ;1-1ее Пt1_1о.АеHi]e ) trггс]е.lяеi пiJряJс-lк l-_.збtr гьt в

N4ДОУ детский сад }Ъ 161 по пре_]отвраLценIlю конф-lirкта IlHTepecoB

педагогического работника при ос),шествлении и\1 профессиональноЙ

деятельности.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

о Законом РФ от 29.|2,2012 гЛЪ 27З - ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>

Федеральным законом от 25.12.2008 г jYq 21З - ФЗ (О противодействии

коррупции)

Труловым Кодексом РФ

иными действующими нор\{ативно- правовыми актами Российской

Федерации.

2. Основные поня,I,ия.

2.1. Участники образовательных отношений - воспитанники, родl.lтели

(законные представители) воспитанников, педагогические работгIики и Ltx

представители.

дея],еJIьность.

организации, осушlествляюшие образовате,,lt,н\ к)

2.2, Конфликт интересов педагогI.1ческого работнtlка- ситуация,

пелагогического работника пр1.1 ос\.шествJениit им

ция, при которой 1,

профессиональной

леятельности возникает личная заинтересованность в получении

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или N,Io/KeT

повлиять на надлежащее исполнение педагогиLIеским работнtлкол,t

профессион€шьных обязанностеЙ вследствие противоречия между его личной

заинтересованностьЮ и интересами воспитанника, родителей (закоr{}{ых

представителей)

2,З. Под личной заинтересованностью педагогического работ,ника, коl,орая

влияет илLl может повлиять на надлежашее исполнеLlие иN,l доjliкнос l,ных

(служебных) обязанностей, пониN{ается возможность получения

педагогиLIеским работникопt при исполнении должностных (слутсебных)



обязанностей доходов в виде денег, ценностей. иного и}l\,щества иJи }'сJ}'Г

имуUIественного характера, иньtх иIчf},щественных прав для себя ИЛИ ДЛЯ

третьих лиц.

з.l.в
a

З.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт

интересов педагогического работника.

образовательной организации выделяют:

условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересоВ

педагогического работника;

условия (ситуации), при которых может возникнуть конс}lликт

интересов педагогического работника.

К условияN,I (ситу,аuияrt ), прll которы\ tsсегда возникае1, KoHc}l,tllKr'

интересов педагогического работнr,tка относя,rся следуюшие:

-о ведение оесплатных платных занятий y одних и тех /kе

воспитанников;

занятия репетиторством с воспитанниками, которых он обучает,

членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих

воспитанников за исключением случаев и Ilорядка, предусмоТреНньlх И

(или) согласованны\ ко-1-1егt.iаJ ьtt ы\l органоN{ управ.lен}]я.

предусN{отренныNl \,ставо.\1 Jошко"lьной образовател ьной,t

организации;

использование с личной заинтересованностью возмоiкностей родитеЛеЙ

(законных представителей) воспитанников и иньlх _yLIас,гников

образовательных отношений ;

получение пЬдарков и иных услуг

представителей) восtIитанников

родлtтелей (закоtIных

о нарушение иных установленных ограничений для

образова"гел ьнойгIедагогических

организации.

работников в

запретов и

дошкольной

З.З, К условиям (ситуациям), при которых Nlo}KeT возникнуть кон(;,rиК'r'

интересов педагогического работника относятся следующие:



участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников;

сбор финансовых средств на ну}кды грyппы, дошкоrьной

образовательной организации; участие педагогического работника в

установлении, определении фор* и способов пооrцрений для своих

воспитанников;

о иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт

интересов педагогического работника.

4.ограничения, налагаемые на педагогических работников дошкольной

образовательной организации при осушIествлении ими

профессиональноЙ деятельности

4.1.В целяХ предотвРащениЯ возникнОвениЯ (появлеНия) условий (ситуаций),

при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического

работника В дошколъной образовательной организации устанавливаются

ограничения, налагаемые на педагогических рабоТНИКОВ ДОШКОЛЬНОЙ

образовательной организации при осуlrIествлении LlN.,Iи просРессllоt,tальноГl

деятельности.

4,2.На педагогических работников дошкольной образовате;rьноЙ организilц}]и

при осушестВлениИ ими профессиональной деятельностtJ налагtlются

сле-]) к)щие ограни чен ия :

о запрет на ведение бесплатных I1 пJатных занятий у одних и тех же

воспитанников:

. запрет на занятия репетиторством с воспи,ганника]\{и. которых он

обучае г:

. запрет на членство в }Itюри конкурсных мероприятий с участиеN{ своих

воспитанникоВ за исклЮчениеМ случаев и порядка, предусN4отренных и

(или) согласованныХ коллегиа"цьныМ органо\1 YгIравлснt,tя.

преду,с мотренн ым )i ставом дош кол ьн ой обра:]овател ьно й ор ган и,]аци и ;

о запрет на использование с личной заинтересованностью возN,{охtнсlстей

родителей (законных представителей) воспитанников и i4ных

участников образовательных отношений,

з



О ЗаПРеТ На ПО--I\ЧеНilе Пе_];,,ОaiiЧеaii1\1 ]l-.rJtr_Hjl.rt,\l Г,t]JЗilrОЗ i1 ,i:lbi]l,

у'сJ}'г от po.]I1Te-lel"I ( ззкLrнньi\ пl_-]е]a Iэвlliе.lей ) вL]спllтзнлiIlкt]в ]i]

исключение\1 cJ\ чаев 11 поря_]ка. пре_]} с\Iотренных Ii (и"l1.1)

согласованных коллегиальны\,I органо\,1 Yправ"lения, предус]\1отренн ым

чставом дошкольного образовательного учреждения.

4.З. IIедагогичесие работники дошкольной образовательной органрIзации

обязаны соблюдать установленные п. 4.2, настоящего раздела ограничения и

иные ограничения и запреты, установленные локальными нормативными

актами дошкольного образовательного учре}кдения.

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

ПеДаГогических работников при осуществлении ими профессиональноЙ

деят,ельности

5.1, Случаи возникновенLlя }, педагогLlческого работника ллi.tнсlil

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфлtlктл,

ИНТересов, предотвраrцаются и (или) урегулируются в целях недопушения

Причинения вреда законным интересам иных участников образовательных

отношений.

5.2. С целью предотвращенLtя возможного конфликта иIJтересоts

ПеДаГОГИЧеского работника в дошlко-irьноЙ образова,ге.;tьноЙ орган}]зацtlлr

реализуюl-ся следуюшие ]\,IероприятLlя :

о при принятии решений, Jокальных нор\,Iативных актов, затрагиваюших

права воспитанников и работников образовательной органи,]iiции,

учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и ts сJl),Llаях,

которые предусмотрены трудовым законодатеЛьс,гво1\,l,

представительных органов работников (при наличии таких

представител ьных органов.);

о обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность

реализации всех принимаемых решений, в исполнении KoTopbIx

задеЙствованьi педагогические работ}{ики и иные \,LIас,гIIик1,1

оOразовательных отношеttltй;



обеспечивается информационная открытость дошко-ltьной

образовательной организации в соответствии с требованияNtи

действующего законодательства;

осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических

работников внутренними -r]окальными норN{ативными актами

дошкольной образовательной орган изации;

обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оцеLlкLr д"]я

уп равления качеством образования,

осуl]1ествляется создание систеN.{ы сбора и анализа иrrфорплаuии об

индивидуальных образовательных достижениях воспитанников,

осушествляются иные мероприятия. направ"ценные на предотврашение

возможного конфликта интересов педагогического работника.

5.З. Педагогические работники дошкольной образовательной организацl]tl

по недопушеник)

интересов гIри

лк)оои воз\lожн()с,ги

осушествлении и\,lи

обязаны принимать меры

tsозникновения конфликта

профессиона,цьной деятельности.

5.4. С целью предотврашения конфликта интересов все педагогические

работники обеспечивают выполнение соответств\,ющих дополнений в

должностные инстр},кции педагогических работников по предотврашенl1ю

конфликта интересов прIl ос\,шс,ствJени]I ими гrрофессиональной

деятельности.

5.5. В случае возI]икновения конф"пикта интересов педагогический работник

незамедлительно обязан проинформировать об этоNl в гtисьп,tенноl,i форме

руководителя дошкольной образовательной организации. Щанное

обязательство отражается в допоJIнении к дсlлiкностной инстр\,кцil1.1

педагоl,ического работника о соблюдении ограничений при осуuJествленI,1и

им профессиональной деяiельности.

5.б. Руководитель дошкольной образовательной организации в трёхдневныЙ

срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов педагогического

работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение комиссИИ



дошкольной образоватеJьной организац}lи по },рец,-Iированию споров \Iежду

участниками образовательньгх отношений.

5.7 . Решение комиссии дошкольной образовательноЙ организации ПО

урегулированию споров между у-Iастниками образовательных отношений пРИ

рассý{отрении вопросов, связанных с возникновением конфликта ИнТереСОВ

пе_]згогitческого работника, является обязательным для всех участников

сlбразовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,

пред},смотренные указанным реtIIением.

5.8. Решение комиссии дошкольной образовательноЙ организации ПО

урегулированию споров между ),частниками образоватеJьных отношений прtt

рассN{отрении вопросов, связанFlых с возникновениеN{ конфликта иНтереСОВ

педагогического работника, N,Io/KeT быть об;каловано в устаноВЛсННОN,I

законодательством Российской Федерашии порядке.

5.9. Що принятия решения комиссии дошкольного образовательноГО

учреждения по урегупированию споров между участниками обр€LЗоВаТеЛЬНЫХ

отношений руководитель дошкольной образовательной органиЗациИ В

соответствии с действуюшиl\4 законодател ьство]\4 прин и N,lae I все необходl,] \,1 ые

меры по недопущению возможных негатt]вных последствий возникшеГО

конфликта интересов для участников образовате-lьных отношений.

5,10. Руководитель дошкольной образовате_lьноL"l организации, когда е\1\,

стало известно о возникновении }, педагогического работника личНОЙ

заинтересованности, которая Moiкeт привести к консРликту интересов. оflя'ЗаН

гIринять меры по предотврашению конфликта интересов, ts порядке.

установленном законодательством.

6.ответсвен ность

6.1 ,Ответственным лицоNl в дошкольной образовательноЙ органиЗаЦi,llt За

организацик) работы по предотвращению и урегуJ]ированиЮ кОНфЛrrК'Га

интересов педагогических работников при осушlествJени},1 иN,l1,I

профессиональной деятельности является руководи,геjlь ДОШКОJlьГtОЙ

образовательной организации.



6,2. Ответственное Jлlцо в .]ошкоrьной образовательноЙ органИЗации За

органlrзаrrrrю работы по пре.:lотвращению и !,реryлированию конфликта инТереСОВ

пе.]агогItчФсшlý работников :

. !-гвер;кJает Положение о порядке работы в дошкольной образователЬНой

организации по предотвращению конфликта интересов и при

возникновении конфликта интересов педагогического работниКа ПРИ

ос),шествлении ипл профессион ал ьной деятел ьности ;

о утверждает иные локальные нормативные акты llo вопросамt соблЮДеНИЯ

ограничений, налагаемых на педагогических работнttков прИ

осуществлении ими профессион€Lпьной деятельности;

О УТВеРЖДаеТ СООТВеТСТВУЮШИе ДОПОЛНеНИЯ В ДОЛ}I\НОСТНЫе ИНС'ГР)'КЦИИ

педагоги ческих работников,

. организует информирование педагогических работников о наjlLlгаеN.,1ых

ограничениях при осуtцествлении иN,lи профессиона:lьной деятеJIьност'И ;

о при возникновении конфликта интересов педагогического работника

организует рассмотрение соответствующих вопросов на коN{ИССt,]И

дошкольной образовательной организации по урегулированию сПороВ

между участниками образовательных отношений;

. организует контроль за состоянием работы в дошкольной образовательной

организации по предотврашенl1ю и \,рег),-цированию конфликта ин гересОВ

педагогических работников при осушествленI]и ими профессrtоttrrльноt"l

деятельности.

6.З. Все педагогические работники дошкольной образоват,ельной органиЗациИ

несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в соответстВИи с

законодате-пьством Росси йской Федерации.
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