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ПРИКАЗ

01 сентября 2018 г. № 156

г. Хабаровск

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

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения законных 
прав и интересов сторон образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в КГКОУ ШИ 3 на 2018-2019 учебный год, 
сроком действия с 01.09.2018 по 31.08.2019.

2. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений:
Председатель комиссии: Скачкова Н.Ю., заместитель директора оп УВР; 
Члены комиссии:

от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся -  Ким О.В., Богданова Н.А., Белозёрова О.И., Бойченко 
Ю.В.;
- от работников Школы-интерната, осуществляющих образовательную 
деятельность -  Мурашова И.И., учитель, Жабина Л.А., педагог-психолог, 
Китляр Т.Ю., педагог-психолог;

3. Назначить ответственного за ведение и хранение документации комиссии 
по урегулированию споров Кетляр Т.Ю., педагога-психолога;

4. При наличии в составе комиссии члена, заинтересованного в разрешении 
спора, он подлежит замене на другого представителя из той же группы, к 
которой он принадлежал, путем издания изменений в приказ.

5.При утверждении нового состава комиссии по урегулированию споров



документация по деятельности комиссии подлежит передаче 
ответственному за ведение и хранение документации в срок до 3 рабочих 
дней с момента издания приказа об утверждении нового состава комиссии.

6.Комиссии по разрешению трудовых споров рассматривать возникшие 
проблемы только в связи с поступившими письменными заявлениями и в 
строгом соответствии с нормативными документами

7.Данный приказ вступает в силу с 01 сентября 2018 года.
8. Разместить данный приказ на сайте КГКОУ ШИ 3.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор КГКОУШ ИЗ Н.А. Васильева

С приказом ознакомлены:

дата роспись должность Ф.И.О


