
прикАз

от 01 сентября 2022 rода

Об организации деятельности службы
школьной медиации в гимн.Lзии в
2022-2023 учебном году

Ns29З -од

Во исполнение Федера.ltьного закона от 29.12.20|2 года Ns27З-Ф3 <Об обра-
зовании в Российской Федерации>, Федерального закона от 24.07.|gg8 года Nч124-
ФЗ (об основных гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации>, Федера,rьного
закона от 24.06,1999 лъ120-ФЗ коб основах системы профилактики безнадзорностии правонарушений несовершеннолетЕих), Федера,тьным законом от 2'7.07.20:10
Nь193-ФЗ <Об альтернативной процедуре уреryлирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации) и на основании Указа ПрезиденЪа РФ Ът 29.05.20l7
Ns240 в Российской Федерации 2018-2027 объявлены .ЩеЪятилетием детства, Распо-
ряжениJI Правительства РФ от l8 марта 2О2| г.Iгэ656-р <<о внесении изменений в
раслоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. Nо 520-р <О национальной
стратегии действий в интересах детей на 20|2 - 20]l,7 годы>, Рiспоряжениll Прави-
тельства Российской Федерации от 30.07.2014 года М 1a30-i кО концепции
развития до 2020 года сети служб медиации в целях реiшизации восстановительного
правосудиJI в отношении детей>, письма Министерства образования и науки РФ от
18.1i,2013 лъ вк-844/07 <О направлении методических рекомендаций по организа-
ции служб школьной медиации) с целью обеспечения защиты прав равных возмож-
ностей и интересов детей, создания условий лля формировu"* бa.опч""ого образо-
вательногО пространства, снижениlI числа правонарушений и конфлиtсгных оитуа-
ций среди несовершеннолетних, социальной реабилитации их участников на основе
принципов понимающей и восстановительной медиации

ПРИКАЫВАЮ:

l, Назначить Жидовкину И.Н., заместителя директора координатором службы
школьной медиации,

_ 
2. Утвердить план работы службы школьной медиации на 2022-2023 учебныйгод (приложение ЛЪ1).
3. Утверлить Состав службы школьной медиации на 2022-202З учебный год:куратор Жидовкина И.н., заместитель директорачленыслужбы: ГорбуноваО.П.,педагог-психолог

Акулова С.А., педагог-психолог
Попов Иван, учащийся ll б rcTacca
Шевченко Мария, учащмся 11а класса

4. Педагогу-психолоry Горбуновой О.П. вести:
- журнfuт регистрации поступивших обращений по разрешению конфликтньп сиryаций

Управление образованIФ{ администрации
Старооскольского городского оhтуга БелгорЬлской области

МИIИIЦIГIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(<гиМнАЗИя Л} 18>
Старооскольского городского округа

(МБОУ <Гимназия jtIэ 18>)



- регистрацион н},}о карточку конфликтной ситчаuии
- примирительный договор (по vере необходйости)
J. ,ч"цминистратору сайта Секириной В.А. обеспейть r

медиации)). 
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приказа возложить Еа заN{9стителя директора Жи-
с1ь

.Щиректор

Исп.Жидовкина И.Н

С приказом ознакомлены:

Жидовкина И.Н.
Горбунова О.П.
Акулова С.А.
Попов
Шевченко Мария и-/,l4

оставляю за собой.
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