
                                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 62

170034,г.Тверь, пр.Чайковского д.  6 корпус 5,тел.:(4822) 34-31-20

                                                                   ПРИКАЗ 

            

11.12.2013г                                                                                                  №  __52/1_____

                                                            

  «Об утверждении Положения                                                                                                    
о комиссии по урегулированию споров                                                                                     
между участниками образовательных отношений»

         В целях дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы 
функционирования МДОУ и приведения ее в соответствие требованиям Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

приказываю:

1. Утвердить локальный акт  МДОУ  детского сада № 62 -  Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в  МДОУ 
детском саду № 62 (прилагается).

2. Ввести в действие Положение с 20.12.2013г .

3. Всем участникам образовательных отношений МДОУ детского сада вида №62 принять 
настоящее Положение к сведению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

       

     

                                   Заведующий  МДОУ  детского сада № 62                             Лукаш В.П.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 62

170034,г.Тверь, пр.Чайковского д.  6 корпус 5,тел.:(4822) 34-31-20

                                                                   ПРИКАЗ 

            

11.12.2013 г                                                                                                            №  _52/2____

«О создании  комиссии по урегулированию споров                                                     
между участниками образовательных отношений» 

В  соответствии с  требованиями статьи 45  Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в целях урегулирования разногласий
между  участниками  образовательных  отношений  по  вопросам  реализации  права  на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника, по вопросам применения локальных нормативных актов Организаци

приказываю:

1.Создать  Комиссию  по  урегулированию споров  между  участниками  образовательных
отношений МДОУ  детском саду №62 в следующем  составе:  
-Гермашева Инна  Валерьевна,
-Волкова  Марина  Евгеньевна   -  представители  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся, на основании Протокола Совета родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  МДОУ  детского  сада   №62
 (протокол от  18.12.2013г.  № 1)
-Вязовская Жанна Геннадьевна, старший воспитатель,
-Бушина Галина Аркадьевна, воспитатель  -  представители  работников организации, на
основании  Протокола  собрания  трудового  коллектива  МДОУ  детского  сада  №62
 (протокол от  18.12.2013г.  № 2)
2. Срок полномочий Комиссии  -  2013-2015 учебные  года.
3. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность  в соответствии с Положением о 
комиссию  по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МДОУ  детского сада №62 .                                                                                                           
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

                         Заведующий  МДОУ  детского сада № 62                             Лукаш В.П.




