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Положение  

о защите прав воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении детском саду № 3 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН «О правах 

ребёнка», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения (далее МБДОУ) и 

направлено на защиту  прав воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников. 

II. Защита прав воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников 

2.1. В соответствии с п.1 ст. 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ в целях защиты своих прав воспитанников, 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, 

нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

2.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 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 воспитанникам 

дисциплинарного взыскания. 

2.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 

равного числа представителей совершеннолетних воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

http://31.dou-krkam.edusite.ru/DswMedia/polojenieoyazyike.pdf#page=1
http://31.dou-krkam.edusite.ru/DswMedia/polojenieoyazyike.pdf#page=1


2.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

2.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается, 

советом родителей, а также представительных органов работников этой организации.  

 


