
Министерство образования Красноярского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Боготольский техникум транспорта»

ПРИКАЗ

№292

г. Боготол от 06.12.2017

О создании службы примирения (медиации)

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2012 г. № 1916-р и в целях создания профилактики 
правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 
ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, 
формирования у обучающихся умения регулирования конфликта без 
физического насилия или оскорбления

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Создать службу примирения (медиации) в техникуме.

1. Утвердить состав службы примирения:

Боготольский техникум транспорта 
Куратор: М.Н. Потехина, педагог -  психолог
Члены СП: Н.М. Куприянова, социальный педагог

С.В. Ильишкин, преподаватель
Е.А. Свидрицкая, родитель (законный представитель) 
обучающегося
Д. Щекин, обучающийся III курса 
С. Бегларян, обучающийся II курса

Тюхтетский филиал Боготольский техникум транспорта 
Куратор: С.А. Зятиков, социальный педагог
Члены СП: Л.В. Зятикова, преподаватель

В.С. Андреев, родитель (законный представитель) 
обучающегося



В. Новолаев, обучающийся II курса 
Е. Крицкая, обучающаяся III курса

Иланский филиал Боготольский техникум транспорта 
Куратор: Т.А. Григорьева, социальный педагог
Члены СП: Т.М. Макарова, преподаватель

О.И. Нестерова, мастер п/о
Л.Л. Розаненко, родитель (законный представитель) 
обучающегося

Д. Першин, обучающийся III курса 
Т. Зинкевич, обучающийся II курса

2. До 20.12.2017г. разработать и утвердить нормативные документы, 
регламентирующие деятельность службы примирения (медиации): положение, 
план мероприятий.

3. Социальному педагогу Н.М. Куприяновой, С.А. Зятикову, Т.А.
Григорьевой организовать взаимодействие службы примирения (медиации) с 
КДН и ЗП, органами и организациями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования.

4. Преподавателю информатики С.Я. Щуревич, ответственной за сайт 
техникума, осуществлять на сайте информирование всех участников 
образовательного процесса о создании службы примирения (медиации).

II. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора КГБПОУ 
«Боготольский техникум транспорта» Н.А. Николаенко

С приказом ознакомлен(а):

Жь. W M Y u lM L
IA M U  С. К,


