
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
кБайrryровский детский сад <Чебурашка) :

прикАз
от к12> сентября 2019 r.

Об утверждении состава комиссии по
уреryлированию споров межу rIастниками
образователъного процесса в МБЩОУ
<Байцуровский детский сад <<Чебурашкa>)

Jю 38/1

заинтересованного в
представитеJUI, путем

в целях обеспечения законных прав И интересов сторон
образовательного процесса, в соответствии с Положением о комиссии по
урегулированию споров между 1пrастниками обрЕвовательньIх отношений,
утвержденногО Приказом мБдоУ <Байцуровский детский сад <<Чебурu-*чri
от 16.L2.20L4t- Nч56, руководствуясъ статьей 45 Федералъного закона от
29,L2.20t2r Ns27З,ФЗ (об образовании в Российской Федерации), Трудовым
кодексом Российской Федерации
IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать в МБЩоУ комиссию {rо ур"ryпированию споров между
r{астниками образовательных отношений на 2Ol9-20)0 учебный год.

2.утвердить состав комиссии по урегулированию споров между
)п{астниками образователънъtх отношений на основ ании протокола заседаниrI
родительского комитета от 10.09.2019г. Jt 1 и на основании протокола
ПеДСОВеТа ОТ З0.08.19Г J\bl на период с 01.09.2019 по 31 .08.2020г., дzlлее _ по
группам субъектов образовательных отношений:

2.1.от работников у{реждения, осуществляющих
деятельность

образовательную

1.Яковенко Г.П. -заведующий мБдоу, председателъ комиссии
2.Щмитренко Е.В. - воспитатель, заместитель председателя
3. Зозуля Т.А. - воспитатель

2.2. от представителей родителей (законных представителей) :

1.ЩавыденкО А.Ю.-пРедседателЬ родителЬского комитета, секретарь
комиссии.
2.Щыганко М.В.- член родительского комитета
З.Милько В.Ю. - члеЕ родителъского комитета

з. Назначить ответственного за ведение и хранение документациикомиссии пО уреryлиРованиЮ спороВ Щавыденко А.Ю. - председателя
родительского комитета

5.При н€tличии в составе комиссии члена,
разрешении спора, он подлежит замене Iи другого
изданиrI изменений в приказ.
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6. При утверждении нового состава комиссии по урегулированиюспоров документация по деятелъности комиссии irодлежит передаче
ответственномУ за ведеНие И хранение документации в срок до З рабочих
ДНеЙ С МОМеНТа ИЗДаНИЯ Прик€ва об утверждениинЬвого .о.Ъч"u поr"Ъ""". '

7. Комиссии по рЕврешению трудовых споров рассматриватъвозникшие проблемы только в связи с поступившими письменными
заявленИrIми И в строгоМ соответствии с нормативными документами

8. Контроль за исполнением прикЕва оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ
<Байцуровский детский сад

С приказом ознак
,.Щмитренко Е.В
Зозуля Т.А.
Костина Е.С.

Яковенко Г.П.

Мартынова {.А.
Передрий С.Е.
Хворостяная А.Ю.
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