
БОЙОРОК  ПРИКАЗ 

30.09. 2014й 

____________________________ 

№ 179 30 сентября  2014 г. 

______________________________ 
 

3п.  «О создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений». 

 

Для объединения усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности, на основании локального акта МАОУ СОШ №2    

г. Белебея «Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией  

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения», 

в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в следующем составе: 

от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 Гаврилова Тамара Викторовна   - родитель 

 Шкварчук Наталья Вячеславовна  - родитель. 

 Кондратьева Елена Александровна - родитель 

 Самойлова Лариса Михайловна - родитель  

от работников учреждения: 

 Гиззатуллина Ригина Дамировна, зам. директора по УВР 

 Холодкова Елена Петровна, учитель начальных классов 

 Исмагилова Ляйсян Рамилевна, учитель математики 

 Гарейшина О.Н., учитель биологии 

совершеннолетних обучающихся: 

 Коваль Ирина -  ученица 10 кл. 

 Гиззатуллин Роман – ученик 10 кл. 

 Валиуллина Сирена – ученица 11 кл. 

 Брусова Валентина – ученица 11 кл. 

  

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫ 

БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БӘЛӘБӘЙ  ҠАЛАҺЫ   

СОВЕТТАР СОЮЗЫ ГЕРОЙЫ 

М.F.СЫРТЛАНОВА ИС. 2-СЕ УРТА ДӨЙӨМ 

БЕЛЕМ БИРЕҮ  МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ 

АВТОНОМИЯЛЫ ДӨЙӨМ  

БЕЛЕМ БИРЕҮ  УЧРЕЖДЕНИЯҺЫ 

(БР  Бәләбәй к. 2-се УДББМ МАДББУ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

М.Г. СЫРТЛАНОВОЙ Г. БЕЛЕБЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МАОУ СОШ №2 г. Белебея) 
 



2. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, руководствуясь  локальным актом «Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения» 

 

3. Секретарю школы разместить на официальном сайте данный приказ в 

срок до 10.10.2014г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                                       В.Г. Павлов 

  


