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3.4. Спор рассматривается в присутствии заявителя или полномочного его 
представителя. Рассмотрение спора в отсутствие заявителя или его представителя 
допускается лишь по письменному заявлению участника образовательного процесса. 
3.5. В случае неявки заявителя или его представителя на заседание Комиссии 
рассмотрение спора откладывается. В случае вторичной неявки заявителя или его 
представителя без уважительных причин Комиссия может вынести решение о снятии 
вопроса с рассмотрения, что не лишает участника образовательного процесса права 
подать заявление о рассмотрении спора повторно в пределах срока, установленного в 
пункте 1.6 настоящего Положения. 
3.6. Комиссия имеет право приглашать на заседание свидетелей, необходимых 
специалистов. По требованию Комиссии руководитель ДОО обязан в установленный 
Комиссией срок представлять ей необходимые документы. 
Стороны спора вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, 
задавать вопросы лицам, участвующим в заседании Комиссии, заявлять ходатайства, 
давать письменные и устные объяснения по существу спора и по другим вопросам, 
возникающим в ходе рассмотрения спора. 
3.". Комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
Член Комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол 
заседания Комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 
; I В решении Комиссии указываются: 
-ввднс-е наименование ДОО в соответствии с ее Уставом; 

Идти имя, отчество участника образовательных отношений, обратившегося в 

обращения в Комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 
ЩЕКЕ^И. имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствовавших на 
заседании: 

:деетво решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный, в том 
числе локальный, правовой акт); 
-срок исполнения решения; 
-результаты голосования. 
Копии решения Комиссии, подписанные председателем комиссии или его 
заместителем, вручаются сторонам спора или их полномочным представителям в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 
3.9. Комиссия вправе отказать в рассмотрении спора в связи с неподведомственностью 
спора Комиссии или пропуском без уважительных причин срока обращения в 
Комиссию за урегулированием спора, приняв соответствующее мотивированное 
решение. 
Если при голосовании решения по существу спора голоса членов Комиссии 
разделились поровну, Комиссия принимает решение об отказе в рассмотрении спора. 
3.10. Любое решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Исполнение решений Комиссии 
4.1. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в ДОО и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. 
4.2. Обжалование решения Комиссии не приостанавливает исполнения, вынесенного 
Комиссией решения. 


