
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

 

21 октября 2022 г.                                      № 722/1    

 

Об организации деятельности службы примирения (медиации)   

на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.08.2022 года № 10-П-1732 «О внедрении модели 

организации деятельности служб примирения (медиации) в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» и приказа департамента образования и 

молодежной политики администрации Сургутского района от 17.10.2022 года № 777 «О 

внедрении модели служб медиации (примирения) в образовательных организациях 

Сургутского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу службу примирения (медиации) на 2022-2023 учебный год 

руководствуясь Моделью службы медиации (примирения) в образовательной 

организации 

2. Утвердить Положение о Школьной Службе Примирения (приложение 1). 

3. Утвердить состав службы примирения (медиации) на 2022-2023 учебный год 

(приложение 2). 

4. Утвердить план работы службы примирения (медиации) на 2022-2023 учебный год 

(приложение 3). 

5. Назначить руководителем службы примирения (медиации) педагога-психолога 

Марьяненко О.В. 

6. О.В.Марьяненко, ежегодно, в срок до 10 января (по состоянию на 31 декабря 

предшествующего года), и 01 июня (по состоянию на 31 мая текущего года) 

предоставлять отчет в департамент образования и молодежной политики 

администрации Сургутского района. 

7. Приказ № 529 от 01.09.2022 года «Об организации деятельности службы примирения 

(медиации) на 2022-2023 учебный год, считать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Билль С.Ф. 

  

Директор школы:                                                                 Н.И.Вергун 
 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

    приложение №2 

                                                                                                                     к приказу № 722/1    
                                                                                                                            от 21 октября  2022 г. 

                                                                     

 

Состав  

службы   примирения (медиации) 

Председатель комиссии – педагог-психолог О.В.Марьяненко 

Члены комиссии –    педагог-психолог- Г.Д.Рейнгард 

                                   учитель истории – Н.Я.Савченко 

учащаяся 9б класса – Ю.Диваева 

учащаяся 9б класса – Д.Лютенко 

учащаяся 9б класса – М.Абдыкаримова 

учащаяся 9б класса- Е.Инчакова 

  учащаяся 9д класса- М.Мандрыкина 

  учащаяся 9а класса – И.Камкина 

  учащаяся 9а класса – Р.Байрамбаева 

 учащаяся 9б класса – Д.Байрамбаева 

 учащаяся 9д класса – А.Зиненко 

 учащаяся 9г класса – А.Онацик 

 учащаяся 9г класса – Д.Кошеварова 

 учащаяся 9б класса – С.Назаренко  

 учащаяся 9а класса – А.Давыденко 


