
Информационная карта (2018/2019 учебный год) 

Службы школьной медиации  

Наименование организации:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Большекуликовская средняя общеобразовательная школа 

Адрес:  Тамбовская область, Моршанский район, п. Центральный, ул. Школьная, д. 8 

ФИО директора: Ретюнская Ирина Николаевна  

Контактный телефон: 8(47533)55-1-69  e-mail: bolkuliki@mail.ru 

1. Кадровое обеспечение  
№ Должность 

в организации/ 

в СШМ 

ФИО 

специалиста 

(полностью) 

Контактный мобильный 

телефон, 

e-mail 

Год обучения 

по  теме 

«Школьные 

службы 

примирения. 

Восстановител

ьная медиация» 

1 
Соц.педагог / 

руководитель 

Синельникова 

Л.А. 
89204861332 2017 

2 Учитель /медиатор 
Набережнова 

Н.Г. 
89537061051  

3 Учитель /медиатор Василенко Е.А. 89158724780  

4 
Учитель, руководитель 

фил. /медиатор 
Синицына В.В. 89202350958  

5 
Учитель, руководитель 

фил. /медиатор 
Гаврикова О.Н. 89158604830  

6 
Учитель, руководитель 

фил. /медиатор 

Толстопятов 

А.В. 
89156795978  

7 
Учитель, руководитель 

фил. /медиатор 

Платицына 

Л.А.  
89204872373  

8 
Учитель, руководитель 

фил. /медиатор 

Шебалкина 

Е.И. 
89204879573  

9 
Учитель, руководитель 

фил. /медиатор 
Шпякин Н. А. 89156643259  

10 
Председатель родител. 

комитета /медиатор 
Мардоян С.П   

11 
Обучающаяся 11кл / 

член СШМ 

Городкова 

Юлия 
  

12 
Обучающаяся 10кл / 

член СШМ 
Мачина Анна   

2. Нормативно-правовое обеспечение      (перечень нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ШСП в организации) 

         Федеральный уровень 

      Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся»); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р «О плане первоочередных 

мероприятий до 2014г. по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах  детей на 2012–2017 годы»"; 

Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации  

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года №1430-р); 
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Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 

(письмо от 18.11.2013 г. №ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации 

служб школьной медиации»); 

Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до 

2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность в Российской Федерации; 

      Региональный уровень 

       Постановление  администрации Тамбовской области от 27.11.2012 №1471 «Стратегия 

действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-2017годы»; 

 Постановление администрации области от 11.03.2015 №228 «Об утверждении программы 

Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы»; 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 22.05.2014г. №1483 «О мерах 

по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков»; 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 29.05.2015г. №1735 «О 

расширении сети и инфраструктуры социальных услуг для детей и семей с детьми в рамках 

реализации программы Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015-3017 годы; 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 15.09.2015г. № 2841 «Об 

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

служб медиации»; 

Приказ ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» от 

01.10.2015г. №108. 

      Муниципальный уровень 

      Приказ  ОО Администрации Моршанского района от 16.09.2015г. №293  «О работе службы 

школьной медиации по реализации Коцепции развития до 2017 г. сети служб медиации. 

      Локальный уровень 

      Приказ МБОУ Большекуликовской СОШ от 01.09.2015г. №362/2  «О создании службы школьной 

медиации в МБОУ Большекуликовской СОШ»  

      Положение о службе школьной медиации МБОУ Большекуликовской СОШ от 01.11.2016 г.  

      Приказ МБОУ Большекуликовской СОШ от 31.08.2017г. №487 «Об утверждении состава службы 

школьной медиации в МБОУ Большекуликовской СОШ» 

       Приказ МБОУ Большекуликовской СОШ от 31.08.2018г. №285 «Об утверждении состава службы 

школьной медиации в МБОУ Большекуликовской СОШ» 

 

 

Директор:                                   Ретюнская И.Н. 

 

Исполнитель: Синельникова Л.А. 


