Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«28» апреля 2014 г.

№ 258

Об организации служб школьной медиации
в муниципальных образовательных организациях
В соответствии с письмом Министерства образования Республики
Коми от 25.06.2013 №02-42/00-506 «О методических рекомендациях по
организации служб школьной медиации в образовательных организациях»,
Протоколом заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Республики Коми от 12.03. 14 №1, в целях формирования гуманного и
безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей
и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций,
включая вступление в конфликт с законом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. организовать работу по созданию службы школьной медиации.
1.2. Для решения указанной задачи реализовать ключевые
мероприятия:
- провести ознакомительные семинары для всех участников
образовательного процесса:
педагогических работников, учащихся,
родителей (законных представителей)
срок – май 2014 г.
- сформировать инициативные группы, готовые принимать участие в
работе службы школьной медиации
срок – 15.06.2014 г.
- разработать Положение о службе школьной медиации
срок – 30.06. 14 г.
2.
Информацию о проведённой работе направить в соответствии с
приложением к настоящему приказу в управление образования по
электронной почте mu_imc@mail.ru Дробининой Г.Ф.

срок до 04.07.14 г.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Л.В.Михайлову, М.Н.Скокову.

Начальник управления образования

Дробинина Г.Ф.

О.Ю.Бригида
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