
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 
 

 От  26.08.2022 г.                                                                                           № 04/207-од 

 
О создании комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений на 2022-2023 учебный 
год 
 
           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 по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов Центра, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания 
в 2022-2023 учебном году и в связи с отсутствием совершеннолетних 
обучающихся, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ( далее – Комиссия)  на 2022-2023 учебный год 
в следующем составе составе: 

 Уланкинова Октябрина Алексеевна – заместитель директора по УМР, 
(представитель АУП) председатель комиссии. 

          Члены комиссии: 
 Самохвалова Татьяна Александровна– заместитель директора по ВР, 

(представитель АУП), заместитель председателя; 
  педагог-психолог (представитель педагогического коллектива); 
 Заболотнева Ольга Юрьевна, социальный педагог (представитель 

педагогического коллектива); 
 Гончарук Виктория Юрьевна, учитель начальных классов (представитель 

педагогического коллектива); 
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 Манешкина Алевтина Ивановна, документовед (представитель трудового 
коллектива); 

 Константинова Жанна Борисовна, дежурный по режиму (представитель 
трудового коллектива); 

 Ковригина Вера Андреевна – глава сельского поселения (представитель от 
родительской общественности); 

 Тынескина Мария Николаевна – (представитель от родительской 
общественности). 

2. Комиссии организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 
комиссии, руководствуясь Положением о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в МБОУ «Центр 
образования с. Марково», утвержденным приказом по Центру № 94-од от 
12.05.2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 Руководитель      директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                 Коломыцева Н.В. 
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)         

С приказом ознакомлены:                                                               
                                                                                 _____________«___»_____________2022 г. 

 
_____________«___»_____________2022 г. 

                                                                                                                              
_____________«___»_____________2022 г.  

                                                                                                          
_____________«___»_____________2022 г.  

 
_____________«___»_____________2022 г. 

                                                                                          подпись 
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