
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа с. Каменка 

Самойловского района Саратовской области» 

 

Приказ 

 

№ 259                                                                                        30.08.2019г. 

«Об утверждении состава  комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» 

 

   В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров: 

1.1. МБОУ СОШ с. Каменка: 

- Хирнова Ирина Александровна  – директор школы; 

- Абдулаева Л.В. – учитель начальных классов; 

- Меринова Е.И. – учитель, уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса; 

- Волков С.А. – представитель  родителей (законных представителей); 

- Сикидина Г.П.- представитель  родителей (законных представителей); 

- Белокобыльская Т.В. - представитель  родителей (законных представителей). 

 

1.2. Филиал МБОУ СОШ с. Каменка в селе Ольшанка: 

- Горбунова Наталья Геннадьевна - заведующая филиалом;  

- Бабичева Ирина Владимировна - учитель, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса;  

- Бондаренко Галина Анатольевна – учитель начальных классов, инспектор ОПД; 

- Чуева Елена Александровна – заместитель заведующей по УВР, представитель интересов 

обучающихся; 

- Шевченко Галина Андреевна – председатель П.К. 

- Миронова Оксана Анатольевна - представитель  родителей (законных представителей); 

 

1.3. Филиал МБОУ СОШ с. Каменка в селе Залесянка: 

- Петрина Татьяна Анатольевна - заведующая филиалом;  

- Покусаева Ольга Васильевна - заместитель заведующей по УВР; 

- Лозина Елена Александровна – учитель, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса; 

- Коржова Елена Вячеславовна - представитель  родителей (законных представителей); 

- Медведева Татьяна Алексеевна - представитель  родителей (законных представителей); 

- Олейникова Ирина Викторовна - представитель  родителей (законных представителей).  

 

1.4. Филиал МБОУ СОШ с. Каменка в селе Благовещенка: 

 

- Логинова Наталья Валерьевна - заведующая филиалом;  

- Шведченко Светлана Сергеевна – заместитель заведующего филиалом по ВР; 

- Хлыстова Наталья Васильевна – учитель,  уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса; 



- Фокина Елена Николаевна - представитель  родителей (законных представителей); 

- Бабакова Елена Петровна - представитель  родителей (законных представителей);  

- Симонова Тамара Петровна - представитель  родителей (законных представителей).  

 

1.5. Филиал МБОУ СОШ с. Каменка в селе Еловатка: 

- Жигалин Сергей Сергеевич - заведующий филиалом; 

- Соколова Мария Сергеевна  - заместитель заведующего филиалом по УВР; уполномоченный 

по защите прав участников образовательного процесса; 

- Шевцова Юлия Алексеевна – учитель; 

- Речкина Ирина Александровна - представитель  родителей (законных представителей); 

- Петренко Светлана Николаевна - представитель  родителей (законных представителей); 

- Сучкова Елена Евгеньевна - председатель родительского комитета. 

 

1.6. Филиал МБОУ СОШ с. Каменка в селе Криуша: 

- Погорелова Валентина Викторовна -  заведующая филиалом; 

- Катина Елена Александровна - заместитель заведующего филиалом по УВР;  

- Рыбалкина  Ирина Александровна -  учитель,  уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса; 

- Волколупова Оксана Александровна -  представитель  родителей (законных представителей); 

- Костенко Александр Иванович -  представитель  родителей (законных представителей). 

 

1.7. Филиал МБОУ СОШ с. Каменка в селе Песчанка: 

- Колесникова Татьяна Николаевна - заведующая филиалом;  

- Коновалова Зинаида Николаевна  -  заместитель заведующей по УР, инспектор по охране 

прав детства; 

- Перфилова Елена Валерьевна - член родительского комитета 

- Волколупова Елена Юрьевна - представитель  родителей (законных представителей); 
 

2. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, руководствуясь   

«Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                             

Директор                      И.А. Хирнова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Колесникова Т.Н._________                                  Жигалин С.С.__________ 

 

Логинова Н.В.___________                                   Горбунова Н.Г.__________ 

 

Петрина Т.А.____________                                    Погорелова В.В.____________                                     

 

 

 

 


