Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска
«Челядьöс сöвмöдан 22 №-а сад видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса
муниципальнöй асшöрлуна учреждение
ПРИКАЗ
25 сентября 2018 года

№ 430
г. Усинск

Об организации Службы примирения (медиации)
На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
декабря 2015 года № 07-4317 «О направлении методических рекомендаций по созданию и
развитию службы школьной медиации в образовательных организациях», информационного
письма Управления образования администрации муниципального образования городского
округа «Усинск» (далее – Управление образования) от 10 сентября 2018 года № 01-25/4001 и
приказа Управления образования от 05 сентября 2018 года № 802, в целях разрешения
конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска Службу примирения (медиации)
(далее – Служба).
Срок до 01 октября 2018 года.
2. Утвердить:
 Положение о Службе (Приложение 1);
 план работы Службы (Приложение 2);
 состав Службы (Приложение 3).
3. Шуткиной Н.О., общественному инспектору по охране прав детства, руководителю
Службы:
 осуществлять общее руководство деятельностью Службы;
 координировать работу членов Службы;
 осуществлять взаимодействие с администрацией ДОУ, органами внутренних дел
и другими службами в рамках компетенции руководителя Службы в соответствии с
действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
 осуществлять анализ работы Службы;
 проводить примирительные встречи с участниками образовательных отношений.
4. Членам Службы:
 проводить примирительные встречи;
 вести документацию (фиксация обращений и итогов примирительных встреч);
 осуществлять анализ конфликтных ситуаций (предварительные встречи для
изучения возможности примирения в ситуации по факту обращения).

5. Панкратовой М.Н., старшему воспитателю, ответственному за ведение официального
сайта ДОУ:
 разместить на сайте информацию о деятельности Службы.
Срок до 01 октября 2018 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И. о. заведующего:

В.В. Выучейская

Приложение № 3 к приказу заведующего
МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска
от 25.09.2018 г. № 430

Состав Службы примирения (медиации)
Руководитель Службы примирения
(медиации):

- Шуткина Н.О., общественный инспектор по охране
прав детства

Члены Службы:

 Панкратова М.Н., старший воспитатель;
 Набиева Ф.М., воспитатель;
 Черепанова О.Г., инструктор по физической
культуре, член Наблюдательного совета
 Боброва И.И., инструктор по физической культуре,
председатель совета трудового коллектива

