
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Малый толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020 г. № 7- од 

О создании Службы школьной медиации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 

года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 27.07.2010 №193-Ф3 «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) и на основании Указа Президента РФ от 29.05.2017 

№240 в Российской Федерации 2018-2027 объявлены Десятилетием детства, 

Указа Президента РФ №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2014 года № 1430-р «О концепции развития 

до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей», письма Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций 

по организации служб школьной медиации» 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 понимающей 

и восстановительной медиации, протокола заседания педагогического совета 

от 27.03.2020 № 4 

приказываю:  

1. Создать Службу школьной медиации.  

2. Назначить руководителем Службы школьной медиации Вершинникову 

И.А. педагога-психолога.  

3. Утвердить:  



3.1. Положение о Службы школьной медиации (Приложение 1).  

3.2.Состав членов Службы школьной медиации и их функциональные 

обязанности (Приложение 2).  

3.3.План работы Службы школьной медиации на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 3).  

4. Разместить на сайте и систематически обновлять информацию о 

деятельности Службы школьной медиации.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к приказу от 31.08.2020 г 

№ 7-од 

Состав школьной службы медиации (примирения)  

Вершинникова И.А. - педагог-психолог; руководитель школьной службы 

медиации (примирения), 

Медиаторы:  

Сулейманова Г.Г, -  заместитель директора по УВР 

Кудашкина Н.Н. – учитель начальных классов; 

Мичкин О.В. – учитель физической культуры;  

Золотарева В.А. – учитель музыки. 
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