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ПРИКАЗ 

02-02 № 2 0 8 «01» 09. 20 161 

О создании комиссии по урегулированию 
споров меяеду участниками 
образовательных отношений 

В соответствии со ст. 28, ст.45 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации», «Защита прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» Закона РФ № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Пролонгировать Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МБДОУ № 247. 
2. Внести изменения в состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в МБДОУ № 247 из равного числа участников 
образовательных отношений в количестве 4 человек в следующем составе, сроком на один 
год: 
- Назначить в соответствии со статьёй 384 Трудового Кодекса Российской Федерации 
представителями работодателя в комиссию по трудовым спорам 
Солоненко Татьяну Дмитриевну, заместителя по учебно- воспитательной работе; 
Жигач Жанну Ивановну, заместителя по административно-хозяйственной работе 
- Утвердить представителями работников МБДОУ № 247 
Ермолину Наталью Гавриловну, воспитателя; 
Портнову Марию Александровну, воспитателя; 
Председатель комиссии - Солоненко Татьяна Дмитриевна, заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе. 
Секретарь- Ткачук Е.А. инструктор по физической культуре; 
2. Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в МБДОУ № 247 в своей деятельности руководствоваться утверждённым 
Положением. 
3. Утвердить журнал учёта обращений (жалобы, заявления, предложения и т.п.) 
участников образовательных отношений. 
4. Ввести документы, поступившие в Комиссию, и протоколы решений (и заседаний) 
в общую систему делопроизводства МБДОУ № 247. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель организации: Заведующий ^^^/С^.-ф^ Павлова Н.В. 
С приказом ознакомлены 

Солоненко Т.Л. ./^гф- « /Р/ » ^9 2 0 ^ года 
Жигач Ж.И. . '^Л^ « ^ / » 20 года 
Ткачук Е.А. <УГи1о^^« Р/ » Р'^ 2 0 г о д а 
Ермолина Н.Г. ^-Р^"'/ « 0[ » 9 20/^ года 


