Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 16 имени Николая Косникова »
(наименование организации)
Номер
документа
ПРИКАЗ
(распоряжение)

195

по
ОКПО

26245396

Дата
составления
25.05.2017г.

О создании школьной Службы медиации
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», распоряжением правительства РФ от 15.10.2012 года № 1916-р « О плане
первоочередных мероприятий до 2014 г. по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», письмом
Минобрнауки России от 18.11.2013 года № ВК- 844/07 « О направлении методических
рекомендаций по организации служб школьной медиации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать школьную Службу медиации на 2017- 2018 учебный год в составе:
куратор – заместитель директора по ВР- Кузьмина С.А.
-осуществляет общее руководство деятельности ШСМ;
- проектирует работу ШСМ;
- осуществляет взаимодействие с администрацией школы, органами внутренних дел и
другими службами;
- отвечает за качество и эффективную деятельность службы;
- анализирует работу ШСМ.
Медиаторы –
- педагог- психолог – Митусова Н.В.
-родители (законные представители):
– Петраков Григорий Владимирович,
- Русина Дарья Олеговна
-учащиеся школы – Ильиных Артем, учащийся 10а класс; Миляева Ксения- учащаяся 7 а
класса.

- проводят предварительные встречи с конфликтующими сторонами;
сторонами
- проводят примирительную встречу;
- ведут записи об итогах встреч.
2.Возложить ответственность за организацию деятельности школьной Службы медиации
на куратора, заместителя директора по ВР Кузьмину С.А.
3. Школьной Службе
лужбе медиации разработать и утвердить договор примирения, план
работы школьной Службы
лужбы медиации, журнал регистрации конфликтных ситуаций,
регистрационные карты до «01» сентября 2017 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ №1
№ 6 им. Н. Косникова
С приказом ознакомлены:
лены:

_____________ О.Е.Цой
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Об утверждении документов,
документов регламентирующих
работу школьной Службы медиации
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ
193
«Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», распоряжением правительства РФ от 15.10.2012 года № 1916-р « О плане
первоочередных мероприятий до 2014 г. по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
2017 годы»,
годы письмом
Минобрнауки России от 18.11.2013 года № ВК- 844/07 « О направлении методических
рекомендаций по организации служб школьной медиации», решением педагогического
совета протокол № 1от
от 31.08.2017 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить документы, регламентирующие работу школьной Службы медиации:
- Положение о школьной Службе медиации;
- Устав школьной Службы медиации;
- План работы школьной Службы медиации на 2017-2018 учебный год;
- Должностная инструкция руководителя школьной Службы медиации;
медиации
- Журнал регистрации конфликтных ситуаций;
- Примирительный договор;
договор
- Учетная карточка (копии
копии титульных листов перечисленных документов прилагаются).

Директор МКОУ СОШ №1
№ 6 им. Н. Косникова

_____________ О.Е.Цой

