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ПРИКАЗ  

 

30.08.2022                                                                                            № 61/12-ОД 
 

 

Об утверждении состава Комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» 

статьей 45 п.2 «Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. 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 утвердить 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений из равного, числа представителей родителей (законных 

представителей) и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в составе: 

со стороны работников организации, осуществляющей  образовательную 

деятельность: 

Тукмачева Марина Геннадьевна (воспитатель) - председатель 

Акопян Роза Размиковна (воспитатель) - секретарь 

Федорова  Галина Михайловна (помощник воспитателя) 

со стороны представителей родителей (законных представителей) на 

основании решений родительских собраний: 

Дорожкина Александра Павловна (представитель родительской 

общественности от группы «Веселый паровозик») 

Иванова Ирина Анатольевна (представитель родительской 

общественности от группы «Звездочки») 

Смирнова Ульяна Анатольевна (представитель родительской 

общественности от группы «Смешарики») 

2. Организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается Положением о работе Комиссии по урегулированию споров 



между участниками образовательных отношений Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 

комбинированного вида Василеостровского  района Санкт-Петербурга. 

3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 28 комбинированного вида 

Василеостровского района, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4. Довести до сведения каждого родителя (законного представителя) 

и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность о 

возможности обращения в Комиссию по урегулированию споров между   

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

 

 

 

 

 

      Заведующий                                                                      О.В. Сутормина 
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