
Муниципальпое бюджетное дошкольное образовательное учре}кдецие
города Ростова-на-Щону <Щетский сад ЛЪ 275>

г. Ростов-на-Дону, 344064
ул. 2-й Пятилетки,3/4
окпо 44860614 огрн 1026103728529
инн/кпп 6165060203/61б501001

факс (8б3) 243-73-4l
тел. (863) 244-69-4l
Е - mail: ou275@bk.ru

приItАз

31.08.2021 года.

О создании комиссии поурегулированию споров
между участниками образовательного процесса в МБЩОУ ЛЬ 275

В соответствии с Конвенцией о правахребенка, (Dедеральным законом от

м //r

29.t22012Ng27З-ФЗ кОб образовании в РФ), Уставом МБДОУ JrГs 275, в целях
обеспечения законных прав и интересов сторон образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Создать в МБЩОУ J\b 275 комиссию по урегулированию crlopoB меж/tу

участниками образовательного процесса на период с 01 .09,2021 г. гtо
31.0В.2022г.

2. Утвердить следующий состав комиссии по урегулированиIо сгIоров Meжlly

участниками образовательного процесса:
r овеян Л.в., заведующий, председатель комиссии
о Ляляко М. Г. заместитель заведующего по BN{P, - секретарь комиссии

члены комиссии:
о Малахова Н. И., музыкальный руководитель, председатель IlK,
о Винокурова Т. А. заместитель заведующего по АХЧ
о Itелехидзе I-I. FI. педагог - психолог.

2.1. Утвердить место работы комиссии по урегулированию сгIоров меж/]у

участI{иками образовательного процесса - методический кабинет.
2,2. Назначить Ляляко N4. Г. заместителя заведуIош{его по BIVP, секре"гарем
комиссии ответственным за ведение и хранение д{окументаIlии комиссии lIO

урегулированию споров между участниItами образовательного процесса.
2.3. При наличии в составе комиссии члена, заинтересованI]ого в решеFIии
спора, он подлежит замене, путем издания изменений в приказ.
2.4,При утверя(дении нового состава комиссии по урегуJIированиlo cllopolJ
между участниками образовательного процесQа, докумеIIта}ция llo деяте,,IьIl()с,1,14

комиссии подлежит передачи ответственным за храFIение докумен,гtlции в срок

до 3 рабочих дней с момента издания приказа об утверждении нового состава
комиссии.



3. Утвердитъ Положение:
3.1. ко порядке работы по предотвращению конфликта интересов
педагогических работников при осуществлении профессиональной
деятельности)) (Приложение М 1).
3.2. <<О конфликте интересов, о правилах обмена деловыми подарками
знаками делового гостеприимства > (Приложение J\Ъ 2) .

3.3. КОДеКС ЭТИки и слуrкебного поведения работников муниципаJIьного
бЮДЖеТНОГо Дошкольного образовательного учреждения города Ростова * на
- Дону <,Щетский сад J\b 275>> (Приложение Nэ 3) .

3.4. КО ПОряДке информирования работодателя работниками о случаях
склонения работников к совершению коррупционных нарушений>
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова - на - Дону к.Щетский сад J\Гs 275>> (Приложение Jф 4).
4. Членам комиссии по урегулированию споров между участниками

ОбРаЗователъного процесса, сотрудникам МБДОУ Jф 275 в своей деятельности
руководствоваться утвержденными положениями.

5. Секретарю комиссии Ляляко М. Г:
5.1. Ознакомить сотрудников МБЩОУ J\Ъ 275с утвержденными

нормативными документами под подпись.
6. Контроль исполнения данного при ю за собой.

Заведуюrций N.4БЩОУ: _

С приказом ознакомлены:

овеян Л. В.

Ляляко I\4. Г'.

Винокурова Г. А.

Келехид:зе Н. Н,
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Заместитель заведующего по ВМР
Заместителъ заведующ9го по АХЧ,
Председатель профкома член
Педагог - психолог
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