
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

ПРИКАЗ 

19.12.2014г                                      №  135-од  
с.Северо-Плетнево 

 

 

О создании службы медиации 

 

     На основании Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Семейным кодексом Российской Федерации; Федеральным 

законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка; Конвенции о защите 

прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996,2007 годов;  

«Национальная стратегия действий в интересах детей 212-2017 г.г.»;   

«Национальной стратегией действий в интересах детей 2012-2017 годы», 

«Планом первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать школьную службу медиации в МАОУ «Северо-Плетневская 

СОШ» и в филиалах школы: «Агаракская ООШ» и «Лабинская ООШ». 

2. Членами службы в МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» назначить: 

- Пуртову Л.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

возложив на нее обязанности по руководству службой медиации. 

- Бердову Л.А., социального педагога  

- Ижвильдину Н.К., педагога-психолога 

- Колычева Алексея, учащегося 9 класса 

- Штейнле Светлану, учащуюся 10 класса  

- Городилову Марию, учащуюся 11 класса  

3. Членами службы в «Агаракская ООШ» - филиале МАОУ «Северо-

Плетневская СОШ» назначить: 

- Межецких Л.В., директора филиала, возложив на нее обязанности по 

руководству службой медиации 

- Иванову Н.А., учителя биологии 

- Федосееву Н.А., родителя 

- Межецких Кристину, обучающуюся 9 класса  

4. Членами службы в «Лабинская ООШ» - филиале МАОУ «Северо-

Плетневская СОШ» назначить: 

- Безносову И.Б., директора филиала, возложив на нее обязанности по 

руководству службой медиации 



- Шевелеву Л.Н., социального педагога 

- Волкову Ингу, обучающуюся 9 класса 

- Братенкову Анну, обучающуюся 9 класса  

5. Утвердить Положение о школьной службе медиации в соответствии с 

приложением № 1 к приказу. 

6. Утвердить следующие функциональные обязанности: 

    6.1. Для руководителя службы: 

- осуществлять общее руководство деятельности школьной службы 

медиации; 

- проектировать работу школьной службы медиации; 

- осуществлять взаимодействие с администрацией школы, органами 

внутренних дел и другими службами; 

- отвечать за качество и эффективную деятельность службы; 

- анализировать работу школьной службы медиации. 

    6.2. Для членов: 

- проводить предварительные встречи с конфликтующими сторонами; 

- проводить примирительную встречу; 

- вести записи об итогах встреч. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                                                        И.А. Зырянова 

 

 

 

 

 
 


