АД М И Н И С ТРА Ц И Я ГОРОДА Н И ЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных
предметов»

П РИКА3
16.02.2017
Г
О создании службы школьной
медиации

№

63-0

И

В соответствии с Федеральным законом № 273-Ф 3 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», а также в соответствии с «Национальной стратегией действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», «Планом первоочередных мероприятий по
реализации важнейш их положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы», «Стандартами восстановительной медиации» от 2009 года,
Рекомендациями М инистерства образования и науки РФ «Об организации служб
школьной медиации в образовательных учреждениях» (приказ от 18.11.2013 г. № ВК 844/07), на основании приказа М инистерства образования Н ижегородской области № 149
от 24.01.2017г. «О создании служб школьной медиации», а также с целью снижения числа
правонаруш ений и конфликтных ситуаций среди несоверш еннолетних и работников
учреждения, содействия профилактике правонаруш ений и социальной реабилитации
участников конфликтных ситуаций на основе п р и н ц и п о в восстановительного правосудия,
формирования у учащ ихся умения регулирования конфликта без физического насилия или
оскорбления
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Создать в МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов службу
школьной медиации (СШ М ) с 01.03.2017г.
2. Утвердить Положение о службе школьной медиации.
3. Утвердит!, план работы службы школьной медиации на 2017 год.
4. Утвердить состав службы школьной медиации:
• Руководитель службы ш кольной медиации: Сумина М .А., социальный педагог;
• Члены СШ М: Короткова А.С., недагог-психолог;
Выстороп О.Г., учитель английского языка;
С трукова Ю .Н., учитель географии;
Зайцева О.А., учитель биолог ии;
Боброва И.В., учитель начальных классов.
5. Ввести в состав СШ М по согласованию:

Духову Е., обучаю щ ую ся 11а класса;
Разуваеву А. , обучаю щ ую ся 1Оа класса;
Чупановскую К., обучаю щ ую ся 9а класса;
Лимонову С, обучаю щ ую ся 7а класса;
Пересторонину В.С., родительница.
6. Закрепить за руководителем службы школьной медиации функции:
6.1. осущ ествление общ его руководства деятельностью СШ М и планирование;
6.2. координация работы членов службы медиации;
6.3.осущ ествление взаимодействия с администрацией школы, органами внутренних дел и
другими службами в рамках компетенции руководителя службы в соответствии с
действующ им законодательством, в том числе Ф едеральным законом «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
6.4.осущ ествление анализа работы СШ М;
6.5.проведение примирительных встреч.
7. Закрепить за членами Службы ш кольной медиации, являющ имися работниками
организации, функции:
7.1 .проведение примирительных встреч;
7.2.ведение докумен тации (фиксации обращений и итогов примирительных встреч);
7.3.осущ ествление анализа медиабельности конфликтов (предварительные встречи для
изучения возможности примирения в ситуации по факту обращения).
8. Заместителю директора Назаровой С.И. предусмотреть обучение руководителя СШ М
Суминой М.А. по вопросам деятельности службы медиации в 0 0 в ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» в 2018 году.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены и согласны:

Ефименко

428 - 59-39

