
Комитет по образованию Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

 
МКОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

____________________________________________________________________________________ 

644504, Омская область, Омский район, д. Петровка, улица Полевая, дом № 1. тел. 941-027 

 

 

ПРИКАЗ  

  

 

16.12.2014г.          № 158 

д. Петровка 

 

О создании служб школьной медиации 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2012 г. № 1916-р, формирования благополучного, гуманного и безопасного 

пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, на 

основании решения педагогического Совета МКОУ «Петровская СОШ № 2» от 

24.12.2014г. протокол №8, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МКОУ «Петровская СОШ № 2» службу школьной медиации и 

утвердить следующий состав: 

- Манько Т.А. – зам. директора по ВР, ответственная за организацию и 

деятельность школьной медиации; 

- Чернятьева М.Г. – учитель химии и биологии; 

- Майорова И.В. – учитель начальных классов; 

- Манцерева И.В. – учитель физической культуры; 

- Боброва Виктория – ученица 8 класса; 

- Щеглова Анна – ученица 8 класса; 

- Казакова Валерия – ученица 7 класса. 

2. Разработать и утвердить нормативные документы, регламентирующие 

деятельность службы школьной медиации: положение, план мероприятий. 

3. Рассмотреть вопрос о создании службы школьной медиации на педагогическом 

Совете учреждения. 

4. Провести обсуждение деятельности службы школьной медиации среди 

работников МКОУ «Петровская СОШ № 2», обучающихся школы и их 

родителей (законных представителей) – Манько Т.А. – зам. директора по ВР. 

5. Пройти обучение по программе «Школьная медиация» в феврале 2015 г. – 

Манько Т.А. зам. директору по ВР. 



6. Провести цикл семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес к 

работе создаваемой службы школьной медиации с привлечением сотрудников 

учреждения, прошедших обучение по программе «Школьная медиация». 

7. Организовать взаимодействие службы школьной медиации с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями 

системы профилактики  безнадзорности и правонарушений, опеки и 

попечительства, дополнительного образования – Манько Т.А. зам. директору по 

ВР. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы:        Т.В. Сивирина 

 

С приказом ознакомлен(а): _____________________________________ 

 

            _____________________________________ 

 

            _____________________________________ 

        

            _____________________________________ 

 

            _____________________________________ 
 


