
Информационная карта (2018/2019 учебный год) 

школьной службы примирения  

(программа «Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 гг.) 

 

Наименование организации        МБОУ СОШ №2 г.Моршанск 

Адрес                                           393950  Тамбовская обл., г.Моршанск, ул.Гибнера,13 

ФИО директора (полностью)      Парамонова Евдокия Сергеевна 

Контактный телефон                  8(47533) 4 45 82 

e-mail                                            soch2m@mail.ru              

1. Кадровое обеспечение  

№ Должность 

в организации/ 

в ШСП 

ФИО  

специалиста 

(полностью)  

Дата,  

год 

рождения 

Образование Стаж, 

категория 

Контактный 

мобильный 

телефон, 

e-mail 

Год прохождения обучения 

по  теме «Школьные 

службы примирения. 

Восстановительная 

медиация» 

1 Специалист  

Кузнецова 

Людмила 

Владимировна 

18.02.1979 Высшее 17 лет 1кат. 8 915 871 07 41 2015г.-декабрь 2016г. 

2 Специалист 

Размахнина 

Ольга 

Борисовна 

18.08.1969 Высшее  26 лет 1 кат. 8 910 859 57 65 2015г.-декабрь 2016г. 

3 Специалист 
Ромахина 

Марина 
03.12.1991 Высшее 5 лет 1 кат. 89202304797 2018г.-октябрь 2018г. 



Ивановна 

 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

     Федеральный уровень 

 

Указ Президента РФ В.В.Путина «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (№761 от 

01.06.2012); 

 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.); 

 

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (№193-ФЗ от 

27.07.2010); 

 

Распоряжение правительства РФ «О плане первоочередных мероприятий до 2014г. по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (№916-р от 15.10.2012); 

 

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

отношении детей, в т.ч. совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в РФ» (утверждена распоряжением правительства РФ от 30.07.2014 №1430-р); 

 
Региональный уровень 

 

Программа Тамбовской области «Защитим детей от насилия» на 2015-2017гг. (№228 от 11.03.2015 постановление 

Администрации тамбовской области); 

 



«О мерах по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков» (№1483 от 22.05.2014 приказ 

Управления образования и науки Тамбовской области); 

 

 «О расширении сети  инфраструктуры социальных услуг для детей и семей с детьми в рамках реализации программы 

Тамбовской области «Защитим детей от насилия» на 2015-2017г.г. (№1735 от 29.05.2015 приказ Управления образования 

и науки Тамбовской области); 

 

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

(№2841 от 15.09.2015 приказ Управления образования и науки Тамбовской области); 

 
Муниципальный уровень 

 

Программа «Развитие образования города Моршанска на 2014-2016г.г.» подпрограмма «Профилактика правонарушений 

и безнадзорности  несовершеннолетних в г. Моршанске на 2014-2016г.г.(№1296 от 30.09.2013 постановление 

Администрации города); 

 
 

  Локальный уровень 

 

«Положение о Школьной службе примирения (медиации)» (приказ №155 от 30.05.2014); 

 

«Об изменении состава службы школьной медиации» (приказ №226/1 от 01.09.2016); 

 

«Об изменении состава службы школьной медиации» (приказ №284 от 01.09.2018); 

 

 

Директор                                                                    Е.С.Парамонова 

Исполнитель                                                               Л.В.Кузнецова 

 


