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Ng 299-о

О создпнии школьrrой
службы медиации

В

соответствии с пунктом 64 Плана первоочередньгх мероприятий до 2014 года по
реализации важнеЙших положениЙ НациональноЙ стратегии деЙствиЙ в интересах детеI'I ]гra20l22017 годы, утверждёнЕого распоряжением Правитепьства Российской Федерации от i5 октября
2012 года М 1916-р, в цеJuIх формирования благополl^rного) гуманного и безопасного
простраЕства (среды) для полноценного развития и социализации детеЙ и подростков, в том ч}Iсле
при возникновении трудньrх жизЕенньD( ситуаций, включаlI вступлеЕие их в конфликт с законоIчl,

приказываю:
1.

,Создать в ГБОУ СОШJф619 шкоJБЕую службу медиец}Iи.
Ответственный: Трищенкова Д.Д.; зап,Iеститель директора по ВР.

2,

J"

Утвердшть состав Шкопъной спужбы медиаци}I:
Рlководителъ : Трищенкова А.А. ; заместитель директора по ВР
Члены: Попов А.Н., педагог-шсихолог,
Чуканова К.С., педагог-психолог,
Полежаева С.В., социа.гrьный педагог,
Георгиева О.М., педагог-психодог,
Перевертун А. Р., rrрезидент учеЕического оа]чIоуцравления.

;

Заместителю директора llо ВР Трищенковой А.А, в срок до 05.12.2014:

- разработать положешие <О школьной службе медиации);
- составитъ План работы шкопьной службы медиации на 2015 год.

к

4. При

необходимости привлекать
деятелъности Службы школьной медиации
юриско}Iсульта Клемазова В.И. и и}Iьж специалистов школы дJUI решения поставленньтх
задач.

5.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор

,ffi,r--Ю

И.Г. Байкова

С приказом ознакомлены:

Трищенкова А.А.

А.н.
Чуканова К.С.
Полежаева С.В.

Георгиева О.М.
l l),
\,

,| .//_/

Щлепrазов

В.И.

Перевертун А.Р.

+

rЁ.

tý }
IРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Госуd

ар с

щеоб р азов аm ел ъное уч режOен ue
среOняя общеобразоваmельная школа Л/s 679
Кал u н u нс кое о ра й он а Сан кm- П еm ербуреа
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IIрикАз
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Ns 325а-о

о внесении изменений
в приказ от 2б.11.2014 ЛЪ299-о
<<О создании школьной
слуlкбы медиацци)>
Ъ целях осуществления д9ятельности Школьной службы медиации, п р и к а з ы в а ю:

1.

Утвердить состав Школьной службы медиации с 02.10.2015:
Рlководитель: Трищенкова А,А,, заместитель директора по ВР;
Члены: Попов А.Н., педагог-психолог,
Савельев С.А., заrrлеститель директора,
Полежаева С.В., социальный педагог,
Георгиева О,М., педtlгог-rrсихолог,
Гулий К.В., президент rIенического сап{оуправлеЕия.

2.

Контроль за исполнением данного приказа оставшIю за собой.

.Щиректор

И.Г. Байкова

