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О создапии школьной
службы примирения

В соответствии с rrунктом 64 Плана тrервоочередных мероприятий до 2014 года пО

реzLлизации важнейших положений Национальной стратегии действий в иIIтереСах

детей на 20|2 - 201'7 годы, утвержденного распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации Jф 1916-р от 15 октября2OТ2 года , Федерального закона от 24 июля 1998 Г.

JVl 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
Федерального закона от 29 декабря2012 г. JФ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>; Конвенции о rrравах ребенка и в целях повышения эффективности работьт
rrо профилактике rrравонарушений, а также окzваниll помощи участникаI\4
конфликтных ситуаций на осIIове принципов восстановительного подхода, с цельЮ

формирования у обучаюшихся основ эффективного поведения в конфликте

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать школьную службу примирения.

2. Утверлить положение о школьной службе lrримирения (Приложение М 1).

3. Утверлить fIлан работы школьной службы примиреЕия (Приложение JЪ2).

4. Утверлить положение о педагоге, выполняющем функции медиатора (Приложение
Nч3).

5. Утверлить состав школьной службы примиронияиз числа работников:
Кураторы службы:

1) Осмоловская Т.В, заместитель директора по УВР;
2) Онипченко О.Г., педагог-психолог,

Члены службы:
1) Осипов Г.В., директор;
2) Заикина Е.Л., заместитель директора rrо УВР;
3) Зеновкина А.Ф., заместитель дирсктора по ВР;
4) Бедирханов Э.А., учитель физической культуры;
5) Болховитина Л.В., учитель истории и обществознания;
6) Вельмакина Е.К., учитель начальных классов;



7) Евстифеева В.В., учитель начальЕых классов;
8) Елисеева З.Х., учитель математики и информатики;
9) Иванова И.В., учитель математики;
10) Макарова Т.И., учитель начапьных кJIассов;
11) Ревтова Л.В., учитель русского языка и литературы;
12) Сенаторова ю.в., учитель английского языка;
13) СидоРова Л.В., учитель истории и обществознания;
14) Силкина К.А., учитель русского языка и литературы;
15) Сухова Н.В., учитель английского и немецкого языков;
16) Халютин В.М., учитель музыки;
17) Швец О.И., учитель ИЗО.

6. Ввести в состав службы по согласованию:
1) Самохадка И.Г., родитель;
2) Ермишина Т.В., родитель;
3) Беззубова Е., ученица 8 (Б> кJIасса;
4) Хtуравлева Е., ученица 8 (Б) кJIасса;
5) Конин& М., ученица 8 (Б) класса;
6) Фирсова С., ученица 8 (Б)) кJIасса;
7) Шачнева Е, ученица 8 (Б)) кJIасса.

7. Утвердить следующие полномочия .IJUI руководителя и членов школьной службы
примирения, являющихся работниками организации:
7.1, Щля руководиТелей школьной службы примиреЕия - в соответствии с Положением
о педагоге, выполняющем функции медиатора, с правом проведениrI медиации;
7,2. Щля членов школьной службы примирения - в соответствии с Положением 11

службе медиации, с Положением о педагоге, выполнrIющем функции медиатора, с
правом tIроведения медиации.

8. Закрепить за руководителями школьной службы примирения функции:
1) осуществление общего руководства деятельностью школьной службы

примирения и планирования;
2) коорлинации работы членов школьной службы примирениlI;
3) осуществления взаимодействия с администрацией rrrпБпur, органами внутренних

дел и другими службами в рамках компетенции руководителей службы, в
соответсТвии С действуЮщим закОнодательством, в т.ч. Федеральным законом
<<об альтернативной процедуре уреryлированиrI споров с участием посредника
(процедуре медиации)>;

4) осуществлениЯ контроля качества и эффективности деятельности службы,
соблюдения прав несовершеннолетних при проведении сессий;

5) осуществления анализа работы школьной службы примирения;
6) проводения примирительных встреч.

9, Закрепить за членами школьной службы примирениlI, являющимися работникамиорганизации (прошедшими обучение), функции:
1 ) проведения примирительных J]стреч;
2) веденИя докумеНтациИ (фиксации обраще ний иитогов примирительных встреч);
3) осуIцествленIUI анiшIиза медиабельности конфликгов (предвuр"r.п"rr"rе встр9чи

длЯ изучениЯ возможностИ применениlI медиациИ В ситуации по фактуобращения).



10. Определить для членов службы, не являющихся работниками организации, по
согласованию с ними, полномочия в соответствии с Положением о школьной службе
примирения, с правом деятельности по популяризации службы, организации
информирования участников образовательного процесса о медиации как
альтернативном, э фф ективном способе урегулирования споров.

Г.В. осипов
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