
МУЦИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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прикАз

от << 3/ >> 08 201б г. Nэ абзj//

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 29.12.20|2
ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, в целях уреryлирования
разногласиЙ между участниками образовательных отношениЙ по вопросам ре€rлизации
права на образование, в том числе в сл}п{аях возникновения конфликта интересов
пеДагогического работника, применениJI локаJIьных нормативных актов, обжалования
решений о применении к об}п{ающимся дисциплинарного взыскания,

приказываю

1. Создать с 01.09.2016 г. в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении муниципального образования город Краснодар
гимназии Ns 25 комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в следующем составе:

Председатель комиссии директор МАОУ гимназии J\Ъ 25 Краева

Члены комиссии учитель, председатель
светлана Николаевна
Будлянская
Ирина Валерьевна
Щокучаева Елена

Профсоюзного комитета
Педагог * психолог,

уполномоченный по правам Викторовна
)пIастIlиков образовательного
процесса

)п{итель

родитель (законный
представитель)обучающегосяЗ ЕленаВалентиновна
<(А) класса, председатель
Управляющего совета

родитель (законный
представитель)обуrающегося8 Татьяна
(Б> класса

родитель (законный
представитель) обучающегося 4
<<Г>> класса

Санкова
ольга Алексеевна
остапенко

Мзарелуа

виниаминовна
Гусева
Ирина Николаевна



2. Утвердить Положение муниципального автономного общеобразовательного

учреждениJI мунициrrальЕого образования город Краснодар гимназии Ns 25 о комиссии

по уреryлированию споров между участниками образовательных отношений.

З. Организовать работу по создаЕию и осуществлению деятельности комиссии по

урегулированиЮ споров между }л{астниками образовательIrьж отношений,

ру*о"одar"у"сь <<положением муниципального автономного общеобразовательного

)л{реждения мупиципального образования город Краснодар гимназии Ns 25 о комиссии

по уреryлированию споров между участниками образовательЕых отношений>>.
- -4. 

Учителю информатики Кубай Д.С. разместить на официальном сайте мБоу
гимназии Л! 25 данньтй приказ.

5. Контроль над исполнеЕием данного прикatза оставJUIю за собой,

.Щиректор МБОУ гимназии N9

Председатель управляющего

Председатель ПК

С приказом озЕакомлены:

С.Н. Краева

Е.В. остапепко

И.В. Будлянская

Краева С.Н.

Буллянская И.В.

Щокучаева Е.В.

Санкова о.А.

остапенко Е.В.

Мзарелуа Т.В.

Гусева И.Н.
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