
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

2016 №

Об организации деятельности служб 
примирения (медиации) в
муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории города 
Нижневартовска

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 01.11.2016 
№1615 «Об организации деятельности служб примирения (медиации) в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования администрации города (далее -  
образовательные организации) обеспечить:

1.1. Функционирование служб примирения (медиации) срок - постоянно.
1.2. Внесение изменений в положение о службе примирения (медиации) в 

образовательной организации, в соответствии с Типовым положением о службе 
примирения (медиации), утвержденном приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
01.11.2016 №1615 «Об организации деятельности служб примирения
(медиации) в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры» (далее -  Приказ Департамента образования
ХМАО-Югры) в срок до 20.11 2016.

1.3. Назначение ответственных лиц за организацию работы служб 
примирения (медиации) в образовательной организации в срок до 15.11.2016.

1.4. Обучение специалистов, включенных в работу служб примирения 
(медиации), 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.

1.5. Ежеквартальное, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представление информации о деятельности служб примирения (медиации) в 
образовательной организации в отдел дополнительного образования и 
воспитательной работы управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города (далее -  отдел 
дополнительного образования) по форме согласно приложению 1 к приказу.

1.6. Разработку и утверждение совместно с территориальными отделами 
Следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре Следственного комитета Российской Федерации локальных актов об 
утверждении алгоритма реализации программ примирения с участием 
несовершеннолетних правонарушителей, нацеленных на примирение 
правонарушителя и потерпевшего, добровольное возмещение нанесенного 
ущерба.

2. Отделу дополнительного образования (Н.М. Самохвалова):
2.1. Осуществлять координацию деятельности служб примирения 

(медиации) в образовательных организациях срок -  постоянно.
2.2. Обеспечить ежеквартальное, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным, представление информации в Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры о 
деятельности служб примирения (медиации) в образовательных организациях 
по форме, утвержденной пунктом 1.2 Приказа Департамента образования 
ХМАО-Югры.

3. Признать утратившим силу приказ департамента образования 
администрации города от 16.11.2016 №615 «О развитии сети школьных служб 
примирения в общеобразовательных организациях».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности начальника управления общего и дополнительного 
образования департамента образования администрации города (Т.В. Ревкова).

Директор департамента О.П. Козлова



Приложение 1 
к приказу департамента образования и 

администрации города 
о т « » 2016 №

Информация о деятельности служб примирения (медиации) 
в ______________________________________________________________________________

(сокращенное наименование муниципальной общеобразовательной организации)

Количество действующих 
служб медиации

Количество членов служб Количество членов 
службы прошедших 

обучение, курсы 
повышения 

квалификации

Количество поступивших обращений Количество
случаев

завершенных
примирением

сторон

Медиаторы: 
взрослые и 

дети

Медиаторы:
только

взрослые

Медиаторы
взрослые

Медиаторы
сверстники

Участники
службы

Образовательная
организация

полиция ТКДНиЗП


