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Общим собранием работников          приказом   № 5-од   от  13.01.2021 
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протокол №  3  от  13.01.2021                   ______________/Кривошеева О.А./  

 
Советом родителей 

Протокол  № 2  от  13.01.2021 

 

Согласовано с профсоюзным комитетом 

МБДОУ «Детский сад № 401» г.о. Самара       

Председатель ПК _____________ Бирюкова Е.А. 

 

 

 

 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад компенсирующего вида № 401»  

г.о. Самара 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, 

принятия решений Комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений  муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 401» городского 

округа Самара (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях урегули-

рования разногласий между участниками образовательных отношений  муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 401» городского округа Самара (далее –Бюджетное  

учреждение) по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения ло-

кальных нормативных актов. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. 08.12.2020 г.), Федеральным законом от 24.07.98 N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Самары. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок на общем собра-

нии коллектива Бюджетного учреждения, согласуется с профсоюзным комитетом 

Бюджетного учреждения, рассматривается  Советом Бюджетного учреждения, Со-

ветом родителей (законных представителей) несовершеннолетних, которые имеют 

право вносить в него изменения и дополнения, если эти изменения и дополнения 
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соответствуют Конституции РФ, ТК РФ, ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.5. Основные понятия: 

- индивидуальный трудовой конфликт - конфликт по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, неурегулированные разногласия 

между работодателем и педагогическим работником по вопросам применения тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного 

акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивиду-

альных условий труда), между работодателем, педагогическим работником или за-

конным представителем несовершеннолетнего обучающегося по вопросам приме-

нения закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», о которых заявлено в 

Комиссию. Индивидуальный трудовой конфликт признается спор между работода-

телем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а 

также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в 

случае отказа работодателя от заключения такого договора; 

- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, явля-

ющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-

ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов; 

- воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получе-

ния образования в течение всей жизни; 

- уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-

нию образования без создания специальных условий; 

- образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

- образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организа-

ция создана; 
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- педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности; 

- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные об-

разовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необхо-

димые для организации образовательной деятельности; 

- адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц; 

- отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обу-

чающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), 

и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и 

целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образо-

вание; 

- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- участники отношений в сфере образования - участники образовательных отно-

шений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели 

и их объединения; 

- конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у пе-

дагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или ино-

го преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противо-

речия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2. Порядок создания и организация работы Комиссии 

2.1. Комиссия создается в составе 3  человек по  2 представителя от  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 1 - работник 

Бюджетного учреждения. 

2.3. Представители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся избираются на Совете родителей. 

2.4. Представители от работников Бюджетного  учреждения избираются на Об-

щем собрании работников Бюджетного учреждения. 
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2.5. Положение о  Комиссии и ее состав утверждается приказом заведующего 

Бюджетным учреждением. 

Заведующий Бюджетного учреждения  не может входить в состав Комиссии. 

2.6. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год. По окончании срока полномо-

чий Комиссии члены Комиссии не могут быть переизбраны на очередной срок. 

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в сле-

дующих случаях: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

- в случае отчисления из Бюджетного  учреждения обучающегося, родителем (за-

конным представителем) которого является член Комиссии; 

- в случае завершения обучения в Бюджетном учреждении обучающегося, роди-

телем (законным представителем) которого является член Комиссии; 

- в случае увольнения работника Бюджетного учреждения - члена Комиссии; 

- в случае отсутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии более трех раз - на 

основании решения большинства членов Комиссии. 

2.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее одного представителя от указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

2.10. Первое заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с мо-

мента утверждения состава Комиссии. 

2.11. На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь Комис-

сии путем открытого голосования большинством голосов из числа членов Комис-

сии. 

2.12. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. Секретарь 

Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, который хранится в Бюджетном 

учреждении три года. 

2.13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решение о прове-

дении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии на основании 

письменного обращения участника образовательных отношений (далее - обраще-

ние) в Комиссию, не позднее трех рабочих дней с момента поступления указанно-

го обращения в Комиссию. 

2.14. В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество 

лица, подавшего обращение; почтовый адрес, по которому должно быть направ-

лено решение Комиссии; факты и события, нарушившие права участников обра-

зовательных отношений; время и место их совершения; личная подпись и дата. К 

обращению могут быть приложены документы или иные материалы подтвержда-

ющие указанные нарушения. Анонимные обращения Комиссией не рассматрива-

ются. 

Обращение регистрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации посту-

пивших обращений. 

2.15. Комиссия принимает решения не позднее тридцати календарных дней с мо-

мента поступления обращения в Комиссию. 

2.16. Рассмотрение заявлений о нарушении педагогическим работником образова-

тельной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) устава дан-

ной образовательной организации может быть проведено только по поступившей 
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на него жалобе, поданной в письменной форме. Заявители в заявлении указывают 

конкретные юридические факты или признаки нарушений прав участников образо-

вательных отношений, лиц, допустивших нарушения, обстоятельства. Копия жало-

бы должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход рассмотрения 

заявления и принятые по его результатам решения Комиссии могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника образо-

вательной организации, за исключением случаев, ведущих к запрещению зани-

маться педагогической деятельностью. 

 

3. Порядок принятия решений Комиссии 

3.1. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными правами. Ко-

миссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутству-

ющих на заседании Комиссии. 

 

3.2. В решении Комиссии должно быть указано:  

- состав Комиссии;  

- место принятия Комиссией решения; 

-  участники образовательных отношений, их пояснения;  

- предмет обращения; доказательства, подтверждающие или опровергающие 

нарушения;  

- выводы Комиссии;  

- ссылки на нормы действующего законодательства, на основании которых Ко-

миссия приняла решение;  

- сроки исполнения решения Комиссии, а также срок и порядок обжалования ре-

шения Комиссии. 

3.3. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовав-

шими на заседании. 

3.4. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образо-

вательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указан-

ным решением. 

3.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

 

                   4. Права и обязанности Комиссии: 

4.1. Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать участников образо-

вательных отношений, имеющих отношение к фактам и событиям, указанным в 

обращении, а также запрашивать необходимые документы и материалы для объ-

ективного и всестороннего рассмотрения обращения. 

       Неявка указанных лиц на заседание Комиссии либо их отказ от дачи поясне-

ний, документов и материалов не являются препятствием для рассмотрения об-

ращения или информации по существу. 

4.2. Комиссия обязана рассматривать обращение и принимать решение в соответ-

ствии с действующим законодательством, в сроки, установленные настоящим 

Положением. 
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Приложения 

Приложение №1 
 

 

 В Комиссию по урегулированию споров 
Фамилия (заявителя)_________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество __________________________ 

Телефон __________________________ 

 

Заявление 

в Комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений 

 
Прошу рассмотреть решение, действие (бездействие) 

(указать Ф.И.О. заведующего, должность, участника образовательных отношений, 

наименование органа Бюджетного учреждения ) 

Содержание заявления: 

(краткое изложение обжалуемых решений и действий (бездействий) заведющего, 

участника образовательных отношений, органа Бюджетного учреже-

ния; конкретные юридические факты или признаки нарушений прав участников 

образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства) 

 
Перечень прилагаемых доказательств__________________________________ 

 

Дата 

Подпись 

Приложение №2 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений в комиссию от участников 

образовательных отношений 

 
№ 

п/

п 

 

Дата по-

ступле-

ния за-

явления 

 

ФИО 

заявите-

ля 

 

Краткое 

содержа-

ние тре-

бования 

 

Дата назна-

чения засе-

дания Ко-

миссии (дата 

переноса 

рассмотре-

ния реше-

ния; дата 

снятия заяв-

ления с рас-

смотрения с 

указанием 

причины) 
 

Подпи-

си 

(секре-

таря и 

участ-

ника 

обра-

зова-

тель-

ных 

отно-

шений) 
 

Дата вы-

несения 

решения 

со ссыл-

кой на 

закон 

 

Дата 

вру-

чения 

копий 

реше-

ше-

ния 

 

Дата 

ис-

пол-

не-

ния 

реше

ше-

ния в 

доб-

ро-

воль

ном 

по-

ряд-
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ке 

 

Приложение №3 

 

Журнал регистрации заявлений в комиссию от участников 

образовательных отношений 

 

Входящий 

№ 

 

Дата по-

ступления 

заявления 

 

Ф.И.О. и 

должность 

заявителя 

 

Сущность 

заявления 

 

№ дела 

 

Дата 

рассмот

смот-

рения 

заявле-

ния 

 

Дата 

при-

нятия 

реше-

ше-

ния 

 

Сущность 

решения со 

ссылкой на 

закон 

Дата 

полу-

чения 

реше-

ния 

заяви-

телем 

         

 

 

 

Приложение №4 

 

От председателя комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

______________________________________________ 

                                                Ф.И.О. полностью 

« ___ « __________201 __ г. 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в удовлетворении заявления 

 

Уважаемый_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

Ваше заявление не может быть удовлетворено в связи с 

_____________________________________________________________________ 

(причина отказа формулируется со ссылкой на действующее законодательство РФ) 

__________________________________________________________________ 

Результат голосования: «за» принятое решение - ___чел., «против» - ___чел. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в 10-дневный срок. 
 

Председатель комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

Секретарь 

___________________________________________________________ ________ 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Дата 
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Приложение №11 
 

 

Протокол №___ 

заседания Комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений 
от «___»___________201___г. 

 

 

Дело № _______________________ 

 

г. К. « _____» __________ 201 ___ г. 

 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад № 401» г.о. Самара в составе: 

председательствующего 

_______________________________________________________________________ 

членов Комиссии: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

секретарь Комиссии: 

_______________________________________________________________________ 

педагогический работник 

_______________________________________________________________________ 

представители интересов Работодателя 

______________________________________________________________________ 

представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся ______________________________________________________________ 

представители педагогических работников ________________________________ 

 

свидетели 

______________________________________________________________________ 

специалистов (экспертов) 

______________________________________________________________________ 

рассмотрела в заседании дело по заявлению педагогического работника 

_________________________________ к  МБДОУ «Детский сад № 401» г.о. Самара 

о ______________________________________________________________________ 

В заседание Комиссии явились: 

Заявитель (представитель заявителя):_______________________________________ 

Представители интересов Работодателя: 

_______________________________________________________________________ 

представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся 

представители педагогических работников 

 

Свидетель 

_______________________________________________________________________ 
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Специалист (эксперт) 

_______________________________________________________________ 

Заседание открыто в ______ ч. _____ мин. 

Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит рассмотрению, 

состав Комиссии, объявлено, что протокол заседания ведет секретарь Комиссии 

_________________________________. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы. 

Отводов членам Комиссии не заявлено. 

Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. По существу за-

данных мне вопросов поясняю, что ……….Пояснения Заявителя: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ Представители 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся изложили свои возражения, а также представили Комиссии, заявителю отзыв на 

заявление. По существу заданных мне вопросов поясняю, что ……… Пояснения 

представителей интересов родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Представители интересов Работодателя изложили свои возражения, а также пред-

ставили Комиссии, заявителю отзыв на заявление. По существу заданных мне во-

просов поясняю, что ……… Пояснения представителей интересов Работодателя: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________ Представители педагогиче-

ских работников изложили свои возражения, а также представили Комиссии, за-

явителю отзыв на заявление. По существу заданных мне вопросов поясняю, что 

……… Пояснения представителей интересов педагогических работников: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Свидетель ____________________________ по существу заданных вопросов пояс-

нил следующее: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) ___________________________ по существу заданных во-

просов пояснил пояснил следующее: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Председательствующий огласил письменные материалы и Комиссия исследовала 

их. 

Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами. 

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу. 

Комиссия удалилась на совещание и голосование для принятия решения. 

Результаты голосования: за ___________________ против 

______________________ 

По результатам голосования членов Комиссии лицам, участвующим в деле, объяв-

лена резолютивная часть решения. 

Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что мотиви-

рованное решение они вправе получить «____»_____________ 201 __ г. после 

_______________ ч. 

Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования реше-

ния. Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в 10-дневный срок. 

Заседание окончено в __________ ч. _________ мин. 

Протокол составлен «____»____________ 201 ____ г. 

 

Председатель комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Члены комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Секретарь 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Дата 

 

 

Приложение №12 
 

 

В Комиссию по урегулированию споров 

Фамилия (заявителя)_________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество ______________ 
Телефон ___________________________ 

Заявление 

в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений об обжаловании дисциплинарного взыскания 
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"___"_________ 201___ г. приказом заведующего  Ф.И.О. за №___ от _________ 

201___г. на меня наложено дисциплинарное взыскание в виде ________________за 

(замечание, выговор) 

_________________________________________________________________. 

Считаю указанное дисциплинарное взыскание незаконным и/или 

необоснованным, поскольку ________________________________________. 

(обосновать свои доводы с указанием доказательств) 

"___"_________ 201___ г. я представил директору Ф.И.О. доказательства право-

мерности моих действий, но он не признал их обоснованными. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 7 ст. 193, ст. 386 Трудового кодекса 

РФ, 

ПРОШУ: 

 

Отменить дисциплинарное взыскание в виде ______________________, объявлен-

ное мне приказом от "___"_________ 201___ г. за № ___от 

«___»__________201___г., как незаконное и/или необоснованное. 

Приложение: документы, обосновывающие доводы педагогического работника. 

Ф.И.О. педагогического работника ____________/______________ 

 

"___"__________ 201___ г. 

 

 

 

 

Приложение №13 

Уведомление 

о дате рассмотрения дела Ф.И.О. Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений трудового спора 
___________________________ 

 

Комиссия 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

извещает Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений по заявлению 

__________________________ 

(Ф.И.О.-заявителя) 

 

о ____________________________ назначено "___" ___________ 201___ г. 

(существо конфликта) 

 

на ___ ч. ___ мин. в каб. N ___. 

Председатель комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Члены комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 
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(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Секретарь 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Дата 

м.п. 

 

 

Приложение №14 
 

Запрос 

о предоставлении документов 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации) 

 

Комиссией рассматривается заявление ____________________________________. 

                                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

 

В связи с этим предлагаем Вам в срок до "___" _____________ 201__ г. 

представить в Комиссию следующие документы: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

Председатель комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Члены комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Секретарь 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Дата 

М.П. 

 

 

Приложение №15 
 

 

Извещение 

о явке на заседание Комиссии 
________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О. свидетеля, специалиста и т.п.) 

 

Комиссия 

_________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

извещает Вас, что в соответствии с ч. 4 ст. 387 Трудового кодекса 

Российской Федерации Вам надлежит явиться в качестве ________________ 

(свидетеля, специалиста и т.д.), 

на заседание по рассмотрению по заявлению 

__________________ о ____________, назначенное на "__" ______201__г. 

(Ф.И.О. заявителя) (существо спора) 

на ___ ч. ___ мин. в каб. ___. 

Ваша явка на заседание Комиссии обязательна. 

Председатель комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Члены комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Секретарь 

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Дата 

М.П. 
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