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Мун1щнпальное автономное общеобразовательное уt1режден11е 

«Средняя общеобразовательная школа №27 
с уrлубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольскоrо городскоrо окруrа 
309530, Белrородская область, г. Старый Оскол, м-н Весенний, 31 

e-mail: st-sll27s@yandex.ru 
тел/факс (4725) 25-31-79 

ПРИКАЗ 
31 августа 2022 rода 

О создании школьной 
Службы примирения 
(службы школьной медиации) 

2022-2023 учебный год. 

На основании Указа Президента РФ «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы», Распоряжения Правительства Российской 

.Федерации от 30 июня 2014 года № 1430-р «О концеrщии развития до 2017 года 
сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей», с целью обеспечения защиты прав равных возможностей и 
интеQесов детей, создания условий для формирования безопасного 
образовательного пространства, снижения числа правонарушений и конфликтных 
ситуаций среди несовершеннолетних, социальной реабилитации их участников на 
основе принципов медиации. 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Создать в 2022-2023 учебном году в МАОУ « СОШ №27 с УИОП» 
школьную службу примирения. 

2. Организовать рабочую группу школьной службы примирения (школьной 
службы медиации) в следующем составе : 

Руководитель школьной службы примирения (школьной службы медиации): 
Веретенникова И.В., педагог-психолог . 

. Члены рабочей группы: 
Куприна Е.В., заместитель директора по ВР 
Герасимович В.А., педагог-психолог 
Зиборова Е.В . , заместитель директора 
Невзорова Я.А., заместитель директора 
Монакова Т.В ., социальный педагог 

3. Утвердить: 
-план работы школьной службы примирения 2022-2023 учебный год; 
-форму примирительного соглашения; 

-форму журнала регистрации конфликтных ситуаций; 



' 
4. Наз11ач1пь ответственной за своевремешюс размещение ш1форм.1L1иии о 

деятельности школьной слу-А<бы примирения (службы школыюfi мсnиаuин ) 11 а 
школьном сайте педагога психолога Герасимович В .А. 

5. Контроль над испол.нением приказа ~1ож1rть на заместнтеля дирспора Куприну Е.В . . 

Дире~аор МАОУ «СОШ № 27 с УИО'Гf» $~,,.,,. Щепеткооа Е. А . 
r ... ., 

- .... • ·. - . . . . . 
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