БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»
ПРИКАЗ
«____» _____________ 2017 г.

№_____
ст. Динская

Об организации работы школьной службы медиации
На основании рекомендаций министерства образования и науки
Краснодарского края от 18 ноября 2013 года №ВК-54/07вн «По организации
служб школьной медиации в образовательных организациях», приказываю:
1.
Активизировать работу школьной службы медиации.
2.
Утвердить:
2.1 план работы школьной службы медиации,
2.2 положение школьной службы медиации,
2.3 состав школьной службы медиации,
2.3.1. Руководитель – педагог-психолог Грецой И.А.
2.3.2. Члены педагогического коллектива: социальные педагоги
Завертаная Д.В., Черняк Е.В., заместитель директора по ВР Нереуцкая
Л.И., учителя Тутаева И.Л., Статникова М.Ю.
2.3.3. Члены родительского комитета: Подгирняя Н.А., Волошина Ю.В.
2.3.4.Члены школьного ученического самоуправления: Небогатов М.,
Арутюнян С.
3. Организовать обучение членов школьной службы медиации в лице
родителей и учащихся, информационно-просветительские мероприятия для
участников образовательного процесса, проведение семинаров, совещаний,
«круглых столов» для педагогического коллектива руководителю Грецой
И.А.
4. Доводить до сведения педагогического коллектива о функционировании и
результатах работы школьной службы медиации руководителю Грецой И.А.
5. Осуществлять деятельность школьной службы медиации в соответствии с
правовыми документами:
5.1 Конституция Российской Федерации;
5.2 Гражданский кодекс Российской Федерации;
5.3 Семейный кодекс Российской Федерации;
5.4 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
5.5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
5.6 Конвенция о правах ребенка;
5.7 Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге,

1980,1996,2007 годов;
5.8 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»;
6. Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
руководителю Грецой И.А.
7. Содействовать в повышении квалификации педагогического состава
школьной службы медиации руководителю Грецой И.А.
8. Информировать еженедельно заместителя директора по ВР о работе
школьной службы примирения руководителю Грецой И.А.
9. Использовать процедуру медиации и восстановительного подхода в
систему профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном
положении, детьми из неблагополучных семей, детей с девиантным
поведением школьной службе медиации.
10. Координировать работу и обучение «Групп равных» руководителю и
членам школьной службы примирения.
11. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по
ВР Нереуцкую Л.И.
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