
\ Внимание! 
^Объявление

Уважаемые 
родители и 
сотрудники 

детского cadalИ

В нашем учреждении работает Комиссия по урегулированию споров.

В случае возникновения конфликтной ситуации, разногласий между 
участниками образовательных отношений (родителями (законными
представителями), детьми, сотрудниками детского сада) и стороны 
самостоятельно не могут урегулировать разногласия, то Вы можете подать свое 
письменное заявление - требование в комиссию по урегулированию споров, 
секретарю комиссии Аличуевой П.М. - воспитателю. Комиссия рассмотрит 
Ваше заявление не позднее 30 дней с момента его поступления.

Состав комиссии по урегулированию споров

1. Дмитриева И.Г. -  музыкальный руководитель
2. Аличуева П.М. -  воспитатель
3. Булькова Н.А. -  воспитатель
4. Бурыгина Е.Н. -  родитель
5. Латышевич М.В. -  родитель
6. Богданова А.С. -  родитель

Комиссия работает: на основании статьи 45 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2014 года 
№1474 -  р и Положения о комиссии по урегулированию споров.

С данным Положением Вы можете ознакомиться более подробно на доске 
объявлений для родителей. Убедительная просьба, в целях защиты прав и 
интересов участников образовательных отношений и скорейшего 
урегулирования разногласий между ними, своевременно информировать 
комиссию обо всех тревожащих Вас отношениях и ситуациях.

Дмитриева И.Г. -  8-921-323-40-20 
Аличуева П.М. -  8-921-576-20-70 
Булькова Н.А. -  8-904-517-32-05 
Бурыгина Е.Н. -  944-29-70 
Латышевич М.В. -  8-911-941-13-70 
Богданова А.С. -  8-921-415-53-39

Администрация ГБДОУ детский сад № 109



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

190103. Санкт-Петербург. 11-я Красноармейская ул„ д. 9. литер А. 
т.251-38-94. т/Ф. 251-76-77

Уважаемые родители и педагоги!

П одат ь заявление в Комиссию  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений вы можете секретарю Комиссии 

Аличуевой Полине Михайловне (группа № 4 «Радуга», 2 этаж)

по вторникам с 13.30 до 15.00

За консульт ацией по вопросам работ ы  К ом иссии  по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений вы можете 

обратиться к председателю Комиссии Дмитриевой Ирине Геннадиевне

(музыкальный зал, 3 этаж) 

по четвергам с 17.00 до 18.00

Администрация


