
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад ЛЬ22 <Ромашка)>

прикАз

х. Семенкин

0З.02.2022r. Ng 14

О внесении изменений в приказ от 10.01.2022г. Jф5
<Об утвержлении состава комиссии

по урегулированию споров
между r{астникаN,{и образовательных отношений>

В целях приведения в соответствие с требованиями ч.3 ст.45 Федерального закона от
29.20|2 },lЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (Протест Прокуратуры
Волгодонского района от 31.01 .2022r. Ns 29-11-22) приказа JrlЪS от 10.01 .2О22r. кОб
утверждении состава комиссии по урегулированию споров между rIастникаI\4и
образовательньIх отношений>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в прика:} от 10.01.2022г. Ns5 кОб утверждении состава комиссии по

урегулированию споров между r{астникаI\,{и образовательных отношений> в соответствии
с требованиями федерального законодательства, руководствуясь Конвенцией о правах

ребенка, Конституцией Российской Федерации, в соответствии со ст.45 Федерального
закона ]ф273-ФЗ от 29.12.2012 <<Об образовании в Российской Федерации> с изменениями
от 8 декабря 2020 года, Трудовым и Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Уставом МБДОУ, изложив его в следующей редакции:
Утвердить состав комиссии по урегулированию сшоров между yIастникаN,Iи
образовательных отношений в МБ,ЩОУ (ла:rее - Комиссия) сроком на 1 календарный год
(с 10.01 .2022r. по 31 .L2.2022г.):
-Федорчук С.М., воспитатель, продседатель комиссии ;

-,Щавьценко Л.Ю, воспитатель, секретарь комиссии;
-Симанавичене Н.А., мл.воспитатель;
-Мурзина Ю.В., родитель (законный представитель);
-Козлова И.Н., родитель (законный представитель);
-Ус Н.В., родитель (законный представитель).
2. В срок до 04.02.2022г. обеспечить публикацию настоящего приказа на официаJIьном
сайте МБДОУ Сс М22 кРомашка>
3.Давыденко Л.Ю., воспитатеJuI, нtвначить ответственным за ведение и хранение
документации Комиссии) за реализацию антикоррупционной политики в МБ.ЩОУ.
4.При утверждении нового состава Комиссии документация по деятельности Комиссии
подлежит передачи ответственному лицу за ведение и храIIение документации в срок до 3-
х рабочих дней с момента издания приказа об утверждении нового состава Комиссии.
5. ,Щавьценко Л.Ю, воспитателю, ознакомить работников МБДОУ с приказом и

утвержденным составом комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательньж отношений в МБЩОУ - под подlrись.

6. Ответственность по исполнению приказа

Заведующий МБ.ЩОУ
дlсNs22 <Ромашка>
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