_______________ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственная бюджетная образовательная организация
города Москвы
средняя общеобразовательная школа № ________

ПРИКАЗ
_____________ №___________

О создании школьной службы примирения
В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы, согласно Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», во исполнение Протокола № 1-15 Московской городской
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 15
апреля 2015 года и «Перечня мер по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся образовательных
организаций, подведомственных Департаменту
образования
г.Москвы
на
2015-2016
года»,
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 СОШ № _________ Школьную службу примирения (далее
ШСП) с ________дата_________.
2. Утвердить Положение о Школьной Службе Примирения.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, ______ФИО______,
совместно с куратором ШСП, ______ФИО_____, разработать план – график работы
Школьной службы примирения на 20__- 20__ учебный год.
4. Администрации школы в лице заместителя директора по учебно-воспитательной
работе _____ФИО____ и куратора ШСП в лице ___ФИО___, 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.
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6. ____-___ФИО____, диспетчеру школьного сайта, ______________ФИО_____.,
заместителю директора по учебно-воспитательной работе и _____ФИО___, 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
включая участие в мероприятиях Ассоциации кураторов служб примирения и медиаторов
г. Москвы.
9. Куратору службы примирения обеспечить проведение ежегодного мониторинга
деятельности служб примирения по форме, утвержденной Всероссийской ассоциацией
восстановительной медиации.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

___________________________
дата

С приказом ознакомлены:
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