
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г.ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 

13.05.2017                                                      № 255 

 

 О создании службы школьной медиации в учреждении  

 

В  соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 

1916-р от 15октября 2012 года, Федерального закона от 24 июля 1998 года № 154-ФЗ 

«об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенции о правах ребенка, с целью снижения числа правонарушений и конфликтных 

ситуаций среди несовершеннолетних и работников учреждения, содействия 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, формирования у 

учащихся умения регулирования конфликта без физического насилия или оскорбления  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МОУ «СОШ №12» г. Воркуты службу школьную медиации с 

01.09.2017 г. 

2. Утвердить дорожную карту по организации службы школьной медиации в 

учреждении (приложение). 

3. Руководителем и координатором службы школьной медиации назначить 

Бережную Т.Б., учителя начальных классов. 

4. Бережной Т.Б., руководителю службы школьной медиации, Семеновых М.В., 

заместителю директора подготовить необходимый перечень документации для работы 

службы, представить на рассмотрение и утверждение в срок до 25.08.2017 г. 

  

Директор                                                                     А.А. Гончар 

 

С приказом от 13.05.2017  № 255 ознакомлены: 

 

Семеновых М.В. _________________ 

Бережная Т.Б. _________________ 
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Приложение  

к приказу директора  

МОУ «СОШ №12» г. Воркуты 

от 13.05.2017 № 255 

 

Дорожная карта по организации службы школьной медиации 

в МОУ «СОШ №12» г. Воркуты 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  Сроки предоставления  

документов, 

подтверждающих 

выполнение работы  

Ответственные  

1. Разработка плана по внедрению службы 

школьной медиации в учреждении.  

 

до 15.06.2017 

Семеновых М.В., 

заместитель 

директора 

2. Создание службы школьной медиации в 

учреждении.  

до 01.09.2017 Гончар А.А., 

руководитель 

МОУ  

«СОШ №12»  

г. Воркуты 

3. Разработка и утверждение: 

- Положения о службе школьной медиации; 

-локальных актов, регламентирующих 

деятельность службы; 

- плана работы службы школьной медиации на 

2017-2018 учебный год; 

- программ обучения для школьников, 

педагогов, родителей. 

 

до 20.08.2017  

Семеновых М.В., 

заместитель 

директора, 

Бережная Т.Б., 

руководитель 

службы школьной 

медиации 

4. Создание страницы на школьном сайте, 

освещающую деятельность службы. 

до 01.09.2017   Игнатюк С.В.,    

Бережная Т.Б., 

руководитель 

службы школьной 

медиации 

5. Утверждение состава службы школьной 

медиации из числа педагогических работников, 

учащихся и родительской общественности. 

до 10.09.2017 Семеновых М.В., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 


