
ПЛСПОРТ ШКOЛЬНОЙ СЛУ}КБЫ ШРИN{ИРЕНИЯ
МБОУ <Бубинская средняя общеобразовательная пIкола)>

Сивинского NlуниuиlIального paiioHa

заполнения: 3 се 202 l г.

1. Сведения о координа,торах, консуль,tантах рабqты пttсолыroй службы примирения:
1 Руковолитель школьной слуrкбы

примирения: Ф.И.О, (полностью), контактный
телефон, е-mail

I] ы KoBti I-а_п итла J Iеоrтидовна,
?-27 -36.890tl2680010
S r"rn-2 ti irr,]nrai l. ru

7 Щиректор образовательной организации:
Ф.И.О.(полностью), контактный телефон, е-
mail

N4ехсlгтсlши н а J'itтьяна Ивановна
2-27 -36.899220,+9910

Цtt!: tф9 q!.?@ rr-r ai l . r u
J. руковолитель муниципальной службы

примирения: Ф.И.О.(полностью). контактный
телефон, e-mail

()тдсл образования
re:1,2-94-19, e-mail: zsарщ@mаd.щ, uрr-

Iiч,а(@,щq!l ru
4. 0тветственный секретарь КЩНиЗП:

Ф.И.О.(полностью), контактньтй телефон, е-
mail

N4ирtlш ни.ленко Ирина Викторовна. теJ
2- 1 5-t].+. e-nail
kcins i i, а <,kdццЩЦlдLru>

ответственный специалист управJrения
образования: Ф,И.О,(полностью), контактный
телефон, e-mail

(-'аначёва I-I и на А: lексеевна.
2-91- 19.89048,+81059
zsapmiarmail,ru

2. Сведения о шltольной
организации:

службе примирения на территории образовательной

1 l lолное назtsание обрtr:зtl вi]т,е.l t ьной
организации

\4r,H и ци ltа,ц bt{Oe IjKlдlKeTHcle Обiцеобразоtsаl.ельнOе
Учрсrклеttие (<Бубинская средняя
общеобразоваl е,IьFIilя п]кола)

2 Алрес (с указаниеп,t индеttсit) 617216IIерчrскиГ.i край. Сiивинский район" с, Буб, ул.
Бу,бr,irrская, д..:l.

_ýоцlqrк цный,гелефон (с Ko,1ioпl ) 8 з1(277) 2-2]-36
1 Э" teKтpoH ный алрсс (c:-rrrail) btrbcshoo 1.2,'Zt. r,ll ai l. гчt

5 год создания Шсп ]008t
6 Норма,гивно-[Iравоtsая база t to

органи:]ации рабо,гы IiICIl в

образовательной организации
(перечисллтть)

Ilрrlкltз о со,],l(анllи с"rуи<бьi, ГIолоlкение о LIIСГI.
('ог,:lаttтстtис о lj],jilи\4олейст,вии Nlех(ду N4СГI и llIC'Ii.
lIрrлказ об акl,иt}е llICIl. IIасгrорT,ШСII, П,rtан

рабо,l ы III(]II на учебный год, f[олжностные
инсlрукrlии р\Iкоt]одителя и ведуLцеI,о ВП, журнLrI
,]аrltsок y.le t,a I}I[. жi,рнал регис,грации (выхода) на
к,Ii.tсс}lые Liасы. po.,I. собраrтия, xtypн;Lrt работы с

\ tIalцLI\! ися (акr,ивсlл,t) LltC'П.
7 Наз вание tilкс,lльной с: tl,яtбы

tIримирения, девиз
I lазвание: <<I'ОJ1)'БЬ>

/{еrзиз: KI] наtшей tIIко"це есть согласиеl
} lcT - ltоt"ltР,lиктаr,r !

Цý, разнс,lL,;tасияr,т!>
8 Прохожлен ие руковоли,I,елеN,l

I ШСП курсовой по.rlго,говки (.1а r,a"

название
курсов/семин аров/тренин r,оtз )

l -5 j{скабрrl 2010r,. се\,Iинар-Ilрактикy\l
iiI}tlcc,talto}]иl,c,iIbl{ыc -гсхноjIоI.ии в профилакТике
colltja.]Ibl{() оIIасного Ilоложения
I {ссо tjcplJIeI,T I,1 о, I с,гF{ их. .Ще ятельнос,гь ШСП. л

[J обьёrrе 7() ,tactltl <<BeKгtlp>>

9 Прохожление обучен ия ве/це}{иtо

восстанови,l,ельных прOr,раN{ N,I

школьникашtи (дата.
название/направление
сеlчtи нара/об\,.tен l.tя и r .,,l. )

- /{осугсlвая II":lotIta.,lKi,t <<Jlero без границ) _ РВО
<<ПрипtиренIтс) - 14ю.Iь 2020r,, -11 чел,

2 рllз tз \IссяIl ,ji.lllятиrl с ttктивоN,I ltIС]П - 11 чел.

10. Ф.и flата
ро)tлеI{ия.

класс

Контакr,ный
,rе:tефон



895 1 929843 зJieBlltt Ар,гl,р 26.08.2009г
6 K:tacc

l2.04,2005г
10 K.;lacc

895 1 9298433Jlевина Iilrpa

8902832 l 09 1Коз:rова'l'аьяlrта 20.09.2.005г.
l0 iсласс

()зttобихltна

Альбlлна
08. 12.200,1г
10 класс

89026з08608

j0.01.2007г.
8 K.ltaccc

8952654 1 790,\pitl ttlBa I{ри стиrrа

89922200зз7l{ребезгинir
I}epoHltKtr

З0.01 .2008г
8 K,Iacc

8952640930 1Ilфиьrова N4ария 15,11,2006г
8 класс
|],07,2007г
[l K,iracc

8922зOб0 1 0зко,tукбаева littриllа

2().0,1.2006t,"

9 K:Iacc
8952з204з22
895 1 94б007 |баб,

N"la,tbtteBa Мариtta

08.0;1.2005l.
l 0 к: tасс

892230б0 1 03
"I 

Iat t t1-1tt tt а

[:Katl ерин;r
895 1 94з290зLlагинll }Каllrта 03.08.2005г

10 кrгасс

(]веденияl об учiill1ихсяl.
рабоr,аюtцих i] Il]KOj Iыlоii с; l 1";ltбе
примирениrI

11. Основные направления работы
шсп

1. [1рофилак,r,ика rIравонарушений и

прес l,\,IIности среllи нссоверtпеннолетних]
?.. l)е&пизаtlия I]'I' по ,t,иtlу кон(lJик,Iа: ((ученик-

),чсItик)). (учсl{ик-учите,rlь). (Vчиl,ель-

рOдI4тсJrь)):
3. IIроllаrганда бесконфликтноl,о общения и

ра:tви,I,ие тоJерантньж отношений в

образовател ьно\{ 1Iрос]транстве lпколы;
4. IIроtlагtrн:rа _]O)t. профилактика социа-rIьно-

,]}{tlLII] 
\{ ы х lаболеван иl"]

- l1poгparlп{ ы I Iри \lиреFI],lя;

- liрl,r,и tlettHocтct:i ;

- Крl,ги забо tы:

L2. ГIеречень восстановиl,еJIьных
технологий" испо-цьзyе\,{ых в

практике ШСll

с

Т.И. N4ехоношина

Г.Л.БыковашспРуководитель


