
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Степановича 

Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

 

ПРИКАЗ 

от 07.09.2022 года № 154 – од 

 

Об организации работы школьной службы примирения (медиации) 

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 концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей», в соответствии с 

«Рекомендациями по организации служб школьной примирения (медиации) в 

образовательных организациях», направленными письмом Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2013 № BK-54/07вн. с целью обеспечения защиты прав равных 

возможностей и интересов детей, создания условий для формирования безопасного 

образовательного пространства, снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций 

среди несовершеннолетних, социальной реабилитации их участников на основе принципов 

медиации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Пролонгировать работу в ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с. Подбельск школьной 

службы примирения (медиации) в следующем составе: 

1.1. Руководитель школьной службы примирения (медиации) - Душаева Н. А.- зам. 

директора по ВР 

1.2. Члены школьной службы примирения (медиации): 

- Майструк О.Л. - педагог-психолог; 

- Мелекесцева Марина - ученица 9 «А» класса; 

- Ахтемова Марина - ученица 9 «Б» класса; 

- Османкина Полина - ученица 10 класса; 

- Котмышева Елизавета - ученица 11 класса. 

1.3. Руководителю школьной службы примирения Душаевой Н.А. совместно с членами 

подготовить План работы школьной службы примирения (медиации) на 2022-2023 учебный 

год; 

1.4. Определить порядок работы медиатора; 

1.5. Вести журнал регистрации конфликтов; форму регистрационной карты; форму 

примирительного договора; форму мониторинга деятельности школьной службы 

примирения; учебную программу подготовки медиаторов школьной службы примирения. 

2. Атамановой С.Ю. – ответственному администратору школьного сайта, разместить 

документы о работе школьной службы примирения (медиации) на сайте ОУ. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с. Подбельск _____________  /Сидоренко А.А./ 

 

С приказом ознакомлен/ы: 

«____»_______________ 2022 г. __________________ Душаева Н.А. 

«____»_______________ 2022 г. __________________ Майструк О.Л. 


