Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 90

ПРИКАЗ
от

AL

О создании службы школьной медиации
В соответствии со ст. 28 «Компетентность и ответственность образовательного
учреждения» закона РФ «Об образовании», на основании приказа департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 21.07.2014 г.
№810 «О создании служб школьной медиации в образовательных организациях
Воронежской области», от 16.02.2016 № 80-11/_1153 «О направлении примерных
форм документов по медиации», Положения о школьной службе медиации, в целях
реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2015-2020 годы и разрешения конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать службу школьной медиации в составе:
- руководитель службы - социальный педагог и педагог-психолог Белянская Т.Э.;
- заместитель директора по ВР - Мерцалова И.М.;
- омбудсмен - Пачина И.В.;
- родитель (законный представитель) - Скрипникова Н.С.;
- учащиеся школы - Бурчакова Татьяна, Дроздовская Елена - 10 класс.
2. Возложить ответственность за организацию деятельности службы школьной
медиации на заместителя директора по воспитательной работе Мерцалову И.М.
3. Службе школьной медиации разработать и утвердить договор примирения,
план работы службы школьной медиации, журнал регистрации конфликтных
ситуаций, регистрационные карты до 5 сентября 2017г.
4. Ответственному за ведение школьного сайта учителю информатики и ИКТ
Мохаммад А.О. разместить на сайте школы и систематически обновлять
информацию о деятельности школьной службы медиации.
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