Нефтеюганское районное муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение
«КУТЬ – ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Ханты – Мансийского автономного округа-Югры Нефтеюганского района

ПРИКАЗ
№781-0

28.12.2016
с.п. Куть – Ях

Об организации деятельности
Служб примирения (медиации) в общеобразовательной организации
В рамках реализации единого плана-графика по выполнению на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры межведомственного плана
комплексных мероприятий по реализации «Концепции развития до 2017 года сети
служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской
Федерации»,
утвержденного
постановлением
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры №14 от 17.06.2015, приказа Департамента образования и молодежной
политики ХМАО – Югры от 01.11.2016 года № 1615 «Об организации
деятельности служб примирения (медиации) в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, приказа Департамента образования и
молодёжной политики Нефтеюганского района от 27.12.2018г. №950-0 «Об
организации деятельности служб примирения (медиации) в общеобразовательных
организациях Нефтеюганского района», п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить с 09.01.2016г. ответственным лицом за организацию работы
службы примирения (медиации) образовательной организации педагога
Неупокоеву Р.В.
2. Ответственному лицу за организацию работы службы примирения
(медиации) педагогу Неупокоеву Р.В.
2.1. при
организации
работы
служб
примирения
(медиации),
руководствоваться типовым положением о службе примирения (медиации) в
образовательной организации (приложение 1 к приказу ДОиМП НР от 27.12.2018г.
№950-0);

2.2. разработать План работы Службы примирения НРМОБУ «Куть-Яхская
СОШ» на II полугодие 2016/2017 учебного года и предоставить на утверждение.
Срок: до 01.02.2017г.
2.3. обеспечить:
2.3.1. функционирование службы примирения (медиации) в 2017 году;
2.3.2. Ежеквартальное представление, не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным, информации о деятельности служб примирения (медиации) в
общеобразовательной организации по утвержденной приказом форме в отдел
молодежных инициатив Талько В.А. на эл. адрес: talkopobeda@mail.ru (приложение
2 к приказу ДОиМП НР от 27.12.2018г. №950-0).
2.4. рекомендовать
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования, направленным на освоение метода школьной
медиации и медиативного подхода, использование восстановительной практики в
профилактической работе и мероприятиях по работе с последствиями конфликтов,
асоциальных проявлений, правонарушений.
3. Обозначить срок хранения документов по работе Службы примирения
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» - 3 (три) года.
4. Создать Школьную службу примирения от педагогов в новом составе:
Руководитель: педагог Неупокоева Р.В.
Члены Службы:
 заместитель директора по воспитательной работе Иванова Н.И.
 педагог Дыновская О.Н.
5. Педагогу-организатору
Кузнецовой
В.А.
провести
собрание
старшеклассников (9-11 классов) на котором:
5.1. Ознакомить учащихся с особенностями деятельности Службы
примирения;
5.2. Провести выборы нового состава от ученического коллектива.
Срок: до 01.02.2017г.
6. Приказ от 01.09.2015г. №414-0 «О создании Школьной службы
примирения» считать утратившим силу.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Иванову Н.И.

Директор

Е.В. Бабушкина

