
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 
21.09.2015                           №248/1 

 
Об утверждении  плана комплексных мероприятий по реализации Концепции 
развития до 2017 г. сети служб медиации 

 
В целях реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации, 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской Федерации  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план комплексных мероприятий по реализации концепции 
развития до 2017 г.  сети служб медиации (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
активизировать работу по развитию сети служб медиации в образовательных 
организациях города. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
О.В.Крюкову, методиста МКУ ИМК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела образования                                  О.В.Кораблина   
 
 
 
 
 
 

 
 



 
План комплексных мероприятий по реализации  

Концепции развития до 2017 года сети служб медиации 
№п/п Наименование 

мероприятий на 
муниципальном уровне 

Сроки исполнения Форма документа Ответственные исполнители 

 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности по реализации Концепции 

1.1 

 

 

 

Разработка: 

примерного положения 
о применении процедур 
медиации в 
образовательной 
организации; 

примерных требований 
к уровню 
профессиональных 
компетенций школьного 
медиатора; 

примерных прав и 
обязанностей 
школьного медиатора 

примерного положения 
о школьной службе 
медиации 
(примирения); 

пакета документов для 
обеспечения 
деятельности  служб 
медиации 

2015-2017г. 

 

 

Приказ, 

Положение о развитии 
сети служб медиации 
(примирения); 

 

примерное положение о 
школьной службе 
медиации (примирения); 
пакет документов для 
обеспечения деятельности 
служб медиации 

 

 

 

 

Отдел образования 

Образовательные учреждения 

 

 

 

 



 2. Создание и развитие сети служб медиации в организациях области 

2.1 Формирование сети 
служб медиации в 
образовательных 
организациях 

2015 г. Информационное письмо Отдел образования 

 3. Формирование навыков медиации и восстановительной практики работников  организаций 

3.1 Проведение  круглых 
столов 

2015-2017г.  Образовательные учреждения 

 4. Методическое обеспечение деятельности по реализации Концепции 

4.1 Распространение опыта   
служб медиации 

Декабрь 2016 г. методические материалы Отдел образования 

 5. Информационное сопровождение  деятельности служб медиации в организациях области 

5.1 Информационное 
обеспечение 
деятельности служб 
медиации (примирения) 
в СМИ; 

2015-2017гг. 

 

 

 

 

 Образовательные учреждения 

 

5.2 Создание на Интернет-
сайтах образовательных 
организаций 
тематических страниц 
по применению 
медиации и 
восстановительного 
правосудия 

сентябрь-октябрь 

2016 

 Образовательные учреждения 
 





 


