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ПРИКАЗ  

№  88 «ОД» 

 

от  «12 »  июля  2017г. 

 

О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБДОУ " ДС № 1" на 2017-2018 учебный год 

 

 В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановления  администрации города Трехгорного Челябинской области 

от 08.10.2015г. №1200  "О создании Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения Детский сад № 1, Устава образовательной организации, 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 школы, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать  в МБДОУ ДС № 1  комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2017-18 учебный год  в следующем составе: 

Осипчук Е.В. –  заведующий МБДОУ ДС № 1 (в ее отсутствие исполняющий обязанности 

заведующего старшего воспитателя Фоменко Л.В.);                            

Члены комиссии:      

 Суханова И.И. - председатель ПК  МБДОУ ДС № 1 (здание №3-4);            

 Папонова Н.А. - заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 1; 

 Председатель Совета ДОО - Кондрашова Е.Е. 

 Председатель родительского комитета - Макарова О.А.; 

 Представитель трудового коллектива МБДОУ ДС № 1 - учитель-логопед Соловей Т.В. 

2. Порядок действий комиссии определен  Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МБДОУ ДС № 1; 

3. Старшему воспитателю Фоменко Л.В. разместить на официальном сайте данный приказ «О 

создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

МБДОУ " ДС № 1" на 2017-2018 учебный год»  в соответствии с Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБДОУ ДС № 1. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


