
Комитет по образованию  администрации г. Мурманска 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

П Р И К А З 

 

От 16.04.2018 г.        №   97 / 3 

 

 

Об организации работы комиссии  

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31. 

 

 

 

           В соответствие со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в  целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т.ч. 

в случаях возникновения конфликтов интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить новую редакцию Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в МБОУ г. Мурманска СОШ № 31.  

 

2. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ г. Мурманска СОШ № 31: 

 

-  от представителей  работников ОУ: 

• Южакова Н.Н., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

• Смирнова О.С., заместитель директора по ВР 

• Рябкова А.А., педагог-психолог 

• Смирнова Л.В., библиотекарь 

• Муравьева А.Я., уч. истории, обществознания 

 

- от представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

• Моисеева Е.Ю. 

• Подольская С.И. 

• Сазонова С.А. 

• Саитбаев А.М. 

• Щастная О.А. 

 

 Комиссии в своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 

локальными нормативными актами ОУ, и Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в МБОУ г. Мурманска СОШ № 31. 

 

 

 

 



3.     Власюку А.Е. уч. информатики, в срок до 18.04.2018 г. разместить на школьном сайте: 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

-  состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

в МБОУ г. Мурманска СОШ № 31. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31   Н.Н. Южакова 

 

 

Ознакомлен: 

Власюк А.. ___________ 


