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Кошкинский территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления   Министерства  образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная  общеобразовательная школа с. Старая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
446812, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16. 

Телефон:   (84650) 78-244. Е-mail: stkarm@sch.yartel.ru 

ОКПО  21265754,  ОГРН  1116381001615,  ИНН/КПП  6381019143/638101001 

 

ПРИКАЗ 

«31» августа  2022 года                                                         № 42/7–од 
 

О создании школьной службы примирения  

в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 
 

     На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 

1430-р «О развитии сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации», в целях 

распространения  восстановительного подхода к разрешению конфликтов, профилактике 

деструктивного поведения и правонарушений детей и подростков, и построению 

конструктивных отношений в школьном сообществе, приказываю: 

1. Создать в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала Школьную службу примирения (далее 

ШСП) с 01.09.2022 г. 

2. Утвердить Положение о Школьной Службе Примирения (Приложение 1). 

3.  Куратору ШСП, Потаповой С.Н., разработать План – график работы Школьной 

службы примирения на 2022- 2023 учебный год (Приложение 2). 

4. Администрации школы в лице директора Толстиковой Е.А. и куратора ШСП в лице 

Потаповой С.Н., а так же членам ШСП довести до сотрудников школы принципы работы 

школьной службы примирения. 

5. Классным руководителям и членам Школьной службы примирения довести до 

сведения учащихся и родителей принципы и нормативные основания работы ШСП. 

6. Плешаковой С.М., диспетчеру школьного сайта, Потаповой С.Н., куратору ШСП,  

подобрать материал по основам восстановительной медиации и работе ШСП со всеми 

участниками образовательного процесса и расположить его на школьном сайте, для 

информирования родителей, учащихся и педагогов. 

7. Организовать взаимодействие Школьной службы примирения и школьного Совета 

профилактики правонарушений по сопровождению конфликтных ситуаций в образовательном 

учреждении на основе восстановительного подхода. 

8. Обеспечить обучение специалистов службы примирения  восстановительной  

медиации и другим восстановительным программам, повышение их квалификации.   

9. Куратору службы  примирения Потаповой С.Н., обеспечить  проведение ежегодного 

мониторинга деятельности служб примирения по форме, утвержденной Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор:__________________ Е.А. Толстикова 
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