
      государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Самарской области  основная общеобразовательная школа с.Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

ПРИКАЗ 
от 29.08.2022   № 156/1 

О создании школьной службы примирения на  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 концепции развития до 2017 года сети служб медиации в 
целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей», 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.Создать в 20222-2023 учебном году в ГБОУ ООШ «ОЦ» с.Малая Глушица

школьную службу примирения. 
2.Организовать рабочую группу школьной службы примирения в 
следующем  составе: 
Руководитель ШСМ: Бормотова С. А., учитель ИЗО, 
Члены рабочей группы: Проскурнина Т., учащаяся 9 класса 

Бритиков А., учащийся 9 класса  
Давыдов М., учащийся 8 класса   
Аминов В., учащийся 8 класса 

3.Утвердить:

- план работы школьной службы примирения на 2022 -2023 учебный год. - 
форму примирительного договора (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 
- форму журнала регистрации конфликтных ситуаций (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

4.Угарину Е. В., ответственному за ведение школьного сайта своевременно размещать

на сайте школы и систематически обновлять информацию о деятельности школьной 
службы примирения. 
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  Инюшина Т. В. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу от 29.08.2022 № 156/1 

Форма примирительного договора 
Участники примирительной программы (процедуры медиации, круга примирения, 
школьной конференции, семейной конференции (подчеркнуть форму программы)) в лице: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

провели личную встречу, на которой обсудили ситуацию, состоящую в том, что 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

и пришли к следующим выводам (договоренностям): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Проверять выполнение условий соглашения и уведомлять медиаторов об их успешном               
завершении будет 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата, время) 
_____________________________________________________________________________ 
Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать следующее: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
«Мы понимаем, что копия данного соглашения может быть передана администрации и 
другим заинтересованным в решении ситуации лицам. При этом происходящее на 

встрече медиатор никому сообщать не будет. 
Если это соглашение не будет выполнено и у нас останутся проблемы, мы согласны 

вернуться на                                                        медиацию». 
Фамилии, имена и подписи участников встречи 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Дата « » 202 
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