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ПРИКАЗ 

 

от 07.09.2021г.                                                                                          № 299-од 
 

О создании и работе комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы  

 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, утверждённом приказом 
директора МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 07 декабря 2013г. № 395-од (согласовано 
Управляющим советом 16 ноября 2013г., протокол № 3), 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 школы, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, в связи 
с окончанием срока действия предыдущего состава комиссии, решениями педагогического 
совета от 30.08.2021 года (протокол №1) и родительского совета от 06.09.2021 года 
(протокол №1) о делегировании своих представителей в состав Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений на период 2021-2022 и 
2022-2023 учебных годов в следующем составе представителей педагогического и 
родительского советов, делегированных в состав комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений: 
1) Дранишников Антон Михайлович, родитель; 
2) Кадин Иван Валерьевич, родитель; 
3) Казанцева Яна Николаевна, родитель; 
4) Баутдинов Сергей Сириньевич, педагог-психолог, уполномоченный по правам 

ребёнка в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»; 
5) Ерофеева Наталья Петровна, учитель начальных классов; 
6) Плистова Ирина Владимировна, социальный педагог. 

3. Организовать работу  комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, руководствуясь «Положением о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений». 
4. Серёдкину К.С., программисту, разместить настоящий приказ на официальном  сайте 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                      З.А.Мисикова 
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