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                          ПРИКАЗ 

 

№-42-од 5.04.2021г 

  "О создании школьной службы примирения" 

В соответствии с пунктом  64  Плана первоочередных мероприятий 
до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1916-р от 15 октября 2012 года , Федерального закона от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Конвенции о правах ребенка  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: 

1. Создать в ГБОУ  ООШ  с.Вольная Солянка  службу примирения на 2020/21 учебный 
год. 

2. Руководителем и координатором  Школьной службы примирения назначить 
отвечающую за УВР в школе Оленину Л.В. 

3. Утвердить  Положение о  школьной службе  примирения; План  работы ШСП; 
4.  Утвердить список членов Школьной службы примирения в следующем составе: 

 Обучающиеся: 

 Зверев Николай  – ученик 7 класса; 

 Васильев Алексей – ученик 6 класса; 

Редер Любовь-ученица 7класса 

5. Утвердить следующие функциональные обязанности: 

5.1. Для руководителя: 

- осуществлять общее руководство деятельности  школьной службы медиации; 

- проектировать работу школьной службы медиации; 

- осуществлять взаимодействие с администрацией школы, органами внутренних дел и 
другими службами; 

- отвечает за качество и эффективную деятельность службы; 

http://blanker.ru/doc/prikaz-forma-t-9a


- анализирует работу школьной службы медиации. 

5.2. Для членов: 

- проводить предварительные встречи с конфликтующими сторонами; 

- проводить примирительную встречу; 

- вести записи об итогах встреч. 

6.Утвердить Положение о школьной  службе примирения. (Приложение  1). 

7. Утвердить план работы Школьной службы медиации на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  
 

Директор  школы:_______________Т.В.Герасимова  
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