
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного оýрАзовАнI4я лАБинскиЙ рдЙон

прикАз

20.|2.20]16 г. I445

г. Лабинск

<<О создании служб медиации в образовательных организациях>>

На основании Указа Президента РФ (О национальной стратегии
деЙствиЙ в интересах детей на 2012 - 2017 годы)), Распоряжения
Правительства РоссиЙской Федерации от 30 июня 20|4 года J\Ъ 1430-р(о концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях
реаJIизации восстановительного правосудия в отношении детей>>, письма
Министерства образования и науки РФ от 1В.11.201З Jф ВК-844/07 (О
направлении методических рекомендаций по организации служб школьной
МеДИаЦИи)) с целью обеспечения защиты прав равных возможностеЙ и
ИНТеРеСОВ детеЙ, создания условиЙ для формирования безопасного
образовательного пространства, снижения числа правонарушениЙ и
конфликтных ситуациЙ среди несовершеннолетних, социальноЙ
реабилитации их участников на основе принципов понимающеЙ и
восстановительной медиации) пр и к а з ы в а ю:

1. Утверлить положение о школьной службе медиации (далее - ШСМ)
(Приложение J\lb t);

2. В СРОк До 1 февраля 201,7 г. в образовательных организациях
Лабинского района JYч l, 2, З, 4, 5, 6, 7, 9, 10, lЗ, 22, 2В и МОБУ ЦIМС
сопровождения города Лабинска создать школьную службу медиации:

2.1 разработатъ план работы ШСМ;
2.2 сист ематизир овать нормативную документацию ШСМ ;

2.З организовать просветительскую работу среди гIедагогов и
РОДиТелЬскоЙ общественности о деятельности ШСN4 (на педагогических
советах, родительских собраниях) ;

2.4 разместить информацию о деятельности ШСМ на школьных
стендах, сайтах образовательных организаций;

З. Щиректору МоБУ ЦПN4С сопровождения города Лабинска
!енисовойИ. В. :

З.1 назначить ответственного специалиста, осуществляющего
методическое сопровождение Служб школьной медиации;

З.2 создать мобильную группу медиаторов, с целью обеспечения
заIциты прав равных возможностей и интересов детей в образовательных
организациях, где отсутствую Службы школьной медиации;

З.З создать в срок до 01.0З .20117 г. районное методическое
объединение школьных медиаторов;



З.4 создать в срок до 01.10.2017 г. районное научное общество
школьников - медиаторов (волонтеров).

4. Контроль за исполнением приказа возложить
специ€Lлиста отдела правового, кадрового обеспечения и

воспитательноЙ работы Н. С. Ко

Начальник управления А. В. Захарин

на ведущего
организации


