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О создании школьrrой
службы медиации (примирения)
чq Эf1l'}1 l1f}1? ,*д6-rтЁ гппEVLJ J ,vv.. urrr r vл.

Еа основании Указа ffрезидента РФ t(O национЁtпъной ýтратегЕи действий в
интерес€Lх детеЙ на 2012 - 2017 годы>, Распоряжения Правительства РоссиЙскоЙ
fbpTTдrr*rrr:T;r rr,г ?fl T.lr,rIJc }{1lД- T*rrTra Т\Гс 1Дlо_п lrl-} rrrчrтепIII:Il пя?ЕrJтIrб .л ?о17 r-nTTq
-члчуýчIr 

tllv!:jr v|** r t- l .Jv р \\ч iaviil*viir*.iii уфr.iiii,1 лч -v\, Lчлg

сети служб медлации в ц9лях реализацли восстановительного правосудия в
отношении детей)), с целью обеспечения защиты прав равных возможностей и
интересов детей, создания условий дпя формирования безопасного
образовательного пространства, снижения числа правонарушений и конфликтных
gl.!туfrцЕЙ gFдк IIffisвеFIIrе}*FЕffJfgЕЕЕ)Ё, ýffцЕ{trJЕьЕtrЙ щбклкт*ц}лк }*х учfiýтнr.IксЕ H€t

сснOве принципов медиации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
I.Создать в2оZ2i2О2З 1пrебвом году в мБоУ <<Jlицей Jýi 88 г. Челябинска)
школьную службу м*диации (примирсния).

i.i.Организовать рабочую группу школьной службы медиации в следующем

f;ФетйЕе.

Рукаводи,тель СШМ: Муравьева А.М", заместЕтель директора по ВР

Члены рабочей группы: Метнева Н.Г., педагог-психолог

Т *tталова К.В., педагог-организатор

2. Утвердить:

- положение о школьной службе медиации;
- план работы школьной службы медиации на2022/2023 1^rебный год,
- форму медЕативЕого соглашения (приложенве JФ 1}.' 
- форму регистрационной карточки (приложение М 2).

- форrу мониторинга деятелъностfl школъной службы медиации
(приложение ýэ 3),

3. Куцрgвётьж М.А., уёкеsтжg.ýк} дЕFеtсrýра Еб ннфсрматнзацкц cвCIeвpeмeнf{o

размещать на сайте школы и систематически обновлять информацию о

деятель}iоGтлi iiiкс,льiiой слу жбьi м едиации.



4. Коrrrроль за исполfi€нисм прl{кжа возложить Еа Муравьеву А.М, заместителя

IIо воспитательной работе.

А.В. Лукин

Метнева Н.Г.
Гиталова К,
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прилоя(Енl{Е ],lb I

к прикtву
от 0б,09.2022 г. Jф

Форма медпатаввого согл8шенпя

Vцяг_тники ппимипитепъной пппттtаммь,t (ппсrцепчпы i,!епиаIIии ктt\rга ппимипения_

школьной конференuии, семейЕой конференции (полчеркнуть форму программы)) в.rпаuе:

провели личIrJrю встречу, на которй обсулилн ситуацню, состоящую в том, что

и цришли к сл9дующим выводам (логоворенностям):

Проверять выполЕеЕие условнfi соглаurения н JБедоьtяять медЕаторв об их успешном
,, я,,-*J4DчушwпЕrtr чJлчr

Встрча для аýалlrтической беседы состоится (место, дата, время)

<<Мы поннмаgм, чт0 кФЕЕя даЕногý соглаше}tия можст быть пердана админнстраl\r|йъ7
др}т}lм зарl}rтересованЕыif в решеЕ}t}t с}lтуац}*r .ll!rцам. При этом ЕроЕrсходящее на встрече
медиатор ЕикоLry соФбщать не булет-
Если это ýоглашенке не бlает выполflено и у нас 0ста$}тся проблемы, мы согл&Oны

EýFii},TbEý на м*.дý*ш{ю*.
-ь. _ _=-----=. -- "-._,_*,"=,_. тl*^.лц}амнлиii, iiýiЁHti ii пi!длнёрi учii$тн.ннtlВ ЕЁтFЁчIi, ДsтЕ



Гtrилоя{ЕЁиЕ JTp 2
к прикttзу
от 06,09,2022 г, Ns

.Щата сиryачии

Источник информации о
ситуации (ФИО, доJDкность,
тrлттфaýll то {iтlтrl аФl\vta а4а\ a alDav лФааllDlч

Прлставитель/родитель

.Щополяите.rьная

циошпоff ка

Енформацня о сторон8х
шко,гr#д<lдlЕ*{s&ть

дJц мýдиа

Преступление, проступок. семейный конфrшrкт" конфликт в ОО,Категория слу чая (полчеркнуть)

собираются лý стсвоны или

Описание срIтуации

ФИО остальных участников



прило)l€нl,Е }Ё з
к приказу
от 06,09.2022 годаJф

Форма мониторинrадеятепьности школьной службы
медиеции

Образ
оватЕл

Количес
тво

медиато

ров

ьное

учреж
денЕе

обrцее
количgств0

. участников
программ
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сл)Ё{а€в кэнфяиктов l ,rрограмм
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