
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

ПОС.КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ И.П. ФЕДОРОВА 

ПРИКАЗ 

 

от  ___________                                                                        № _________ 

О работе Службы Медиации  в МБОУ СОШ № 16  

им. И.П. Федорова 

 

        На основании  Указа Президента РФ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012- 2017 годы», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1430-р «О 

концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей»,письма Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 № 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 п р и к а з ы 

в а ю: 

 

1. Продолжить работу  Службы школьной медиации в  муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы № 16 им. И.П. Федорова пос. 

Красносельского. 

2. Назначить: 

2.1.Влизкову Екатерину Игоревну, педагога-психолога  руководителем 

(куратором) Службы школьной медиации. 

2.2.Булгакову Кристину Юрьевну, заместителя директора по 

воспитательной работе; Андрееву Любовь Алексеевну, педагога-

психолога, членами комиссии Службы школьной медиации. 

3. Утвердить  

3.1. Состав членов Службы школьной медиации  и их функциональные 

обязанности (Приложение 2). 

3.2. План работы Службы школьной медиации на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 3). 

4. Ответственному за ведение сайта образовательной организации 

Байбаковой Евгении Анатольевне,  разместить на сайте и 



систематически обновлять информацию о деятельности Службы 

школьной медиации. 

5. Контроль исполнения данного приказа за исполнением настоящего 

приказа возложить  на заместителя директора по воспитательной работе 

Булгакову  Кристину Юрьеву 

 

         

Директор   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 

пос. Красносельского муниципального  

образования Гулькевичский район 

 имени И.П. Федорова                                                                         Е.Н.Рогоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №16 

имени И.П.Федорова  

 от «___»_________ года №_____ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. работника Должность работника дата 

ознакомления  

подпись 

ознакомления 

1. Андреева Л. А. Педагог-психолог   

2. Булгакова К.Ю. Зам. директора по ВР   

3. Влизкова Е.И. Педагог-психолог   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		Рогоза Екатерина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




