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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Старое Ермаково муниципального района 

Камышлинский Самарской области  

  

ПРИКАЗ 

От 31.08.2020            № 60 – од  

 

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 с. Старое Ермаково Школьную службу примирения (далее 

ШСП) с 01.09.2020 г.  

1. Утвердить Положение о Школьной Службе Примирения. 

 

3.Утвердить список членов Школьной службы примирения на 2020-2021 учебный 

год в следующем составе:  

Мингазова Г.А., педагог-психолог:  

Салахова Л.М., учитель истории и обществознания 

Сахабутдинова Р.Н., учитель начальных классов  

Усманова Р.М., обучающаяся 10 класса 

Шарафутдинова Д.И., обучающаяся 10 класса   

 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Шайхутдиновой Р.И., 

совместно с куратором ШСП, Шайдуллиной Л.Р., разработать план работы Школьной 

службы примирения на 2020- 2021 учебный год. 

6. Администрации школы в лице заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Шайхутдиновой Р.И. и куратора ШСП в лице Шайдуллиной Л.Р., а так же членам 

ШСП довести до сотрудников школы принципы работы школьной службы примирения. 

7. Классным руководителям и членам Школьной службы примирения довести до 

сведения учащихся и родителей принципы и нормативные основания работы ШСП. 

8. Хасаншиной Ф.М., ответственному за ведение школьного сайта, Шайхутдиновой 

Р.И., заместителю директора по учебно-воспитательной работе и  Шайдуллиной Л.Р., 
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куратору ШСП,  подобрать материал по основам восстановительной медиации и работе 

ШСП со всеми участниками образовательного процесса и разместить его на школьном 

сайте, для информирования родителей, учащихся и педагогов. 

9. Организовать взаимодействие Школьной службы примирения и школьного 

Совета профилактики правонарушений по сопровождению конфликтных ситуаций в 

образовательном учреждении на основе восстановительного подхода. 

 10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.директора школы                  __________________  Р.Х.Гимадиева 

 

 


