
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

    ПРИКАЗ 

от 30.08.2021 года                                                                                                         № 155 – од 

 

О создании о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Министерства просвещения России и Общероссийского 

Профсоюза образования от 19.11.2019 №ИБ-107/08\634, Уставом ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск (далее – Учреждение), Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, на основании протокола заседания 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(протокол №1 от 30.08.2021 г.);  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в 2020-2021 учебном году, в следующем составе: 

Председатель комиссии: Тютина М.П.  - председатель первичной профсоюзной 

организации ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск; 

Заместитель председателя: Черкасова Е.В.- председатель общего собрания трудового 

коллектива ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск; 

Секретарь: Подакова С.П.- председатель первичной профсоюзной организации СП 

«Детский сад Солшышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск; 

Члены комиссии:  

Максутова Ю.Р. – родитель (законный представители обучающихся); 

Коновалова Е.А. – родитель (законный представители обучающихся); 

Мамышева Г.Г. – родитель (законный представители обучающихся).  

2. Комиссии приступить к работе со 01.09.2021 г. 

3. Разработать План работы Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2021-2022 учебный год до 01.09.2022 г. 

4. При возникновении трудового спора сотрудникам школы, структурных 

подразделений и филиалов представлять все необходимые документы и материалы по 

запросу председателя и секретаря комиссии по трудовым спорам в течение одного рабочего 

дня с момента регистрации запроса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск                                          В.Н. Уздяев 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 «________»__________________ 2021 г.______________________ Тютина М.П. 

«________»__________________ 2021 г.______________________ Подакова С.П. 

«________»__________________ 2021 г.______________________ Черкасова Е.В. 



«________»__________________ 2021 г.______________________ Максутова Ю.Р. 

«________»__________________ 2021 г.______________________ Коновалова Е.А.  

«________»__________________ 2021 г.______________________ Мамышева Г.Г.  
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