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План работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: урегулирование споров между участниками образовательных отношений. 

Задачи:  

- Защита прав и законных интересов всех участников образовательных отношений. 

- Профилактика конфликтных ситуаций через просветительскую и информационную 

деятельность комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

- Урегулирование споров между участниками образовательных отношений в соответствии с 

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик». 

 

 

 
п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Обсуждение режима работы и распределение 

обязанностей между членами комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, изучение 

нормативно-правовых документов, содержащих 

нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, локальных нормативных актов 

МБДОУ. 

Ноябрь Члены комиссии 

2. Заседания Комиссии в случае возникновения 

споров между участниками образовательных 

отношений. 

в течение года 

(при поступлении 

обращений) 

Сидорова Н.Н., 

председатель комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 



3. Просветительско-профилактическая работа по 

следующим вопросам: 

нарушение прав детей на образование 

нарушение прав детей в семье 

беспризорность и безнадзорность детей 

угрозы жизни и здоровью детей 

летний отдых, оздоровление детей 

обеспечение прав на обучение детей 

защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года Сидорова Н.Н., 

председатель комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

4. Выступления на совещаниях, заседаниях 

педагогических работников детского сада по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

В течение 

года 

Сидорова Н.Н., 

председатель комиссии  

5. Участие в разработке, принятии и 

согласовании 

локальных актов МБДОУ, входящих в 

компетенцию комиссии. 

В течение 

года (при 

необходимости)  

Члены комиссии 

6. Анализ результатов мониторинга деятельности 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений за 2021- 

2022 учебный год на педагогическом совете. 

Май  Сидорова Н.Н., 

председатель комиссии 
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