
Министерство образования и науки Республики Дагестан
ГБПОУ РД Колледж машиностроения и сервиса

им. С.Орджоникидзе

ПРИКАЗ

Мо " « f  J s  2026г.

«О создании службы медиации»

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
года № 996-р «Об утверждении Стратегии Развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025года», Концепцией развития системы и профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р, приказа Министерства 
образования и науки РД № 08-01-657/21 от 18 ноября 2021 года «О создании служб медиации в 

^  образовательных организациях Республики Дагестан», в целях реализации мер, обеспечивающих 
защиту прав и интересов детей, формирования безопасного пространства, профилактики 
правонарушений и преступлений, а также разрешения конфликтов в образовательных 
организациях,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать службу медиации и утвердить Положение о службе медиации

в «Колледже машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» (приложение 1)
2. Утвердить План работы службы медиации (приложение 2)
3. Утвердить состав службы медиации колледжа 5

Руководитель службы медиации колледжа: Гасанбекова Л.С., педагог-психолог 
Члены службы:
1. Мирзоева Г. А., заместитель директора по ВР;
2. Гаджиева Д.С., заместитель директора по УМР;
3. Магомедова А.З., зав. отделения Технологии и программирования;
4. Шевцова Т.Н., зав. отделения Экономики и сервиса;
5. Кичиева Н.Г., юрисконсульт;
6. Бабаева М.Б., педагог-организатор;
7. Меджидова У. А., родитель студентки гр. М-205 Меджидовой П.
8. Ярметова Светлана, студентка группы М-205, волонтер медиации

4. Педагогу-психологу обеспечить проведение информационно-просветительских 
мероприятий для педагогического состава колледжа, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам медиации, обеспечив формирование мотивации к 
участию в ее работе участников образовательного процесса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. директора
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