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ПРИКАЗ  

25.04.2022     г. Кемерово   №  56 

 

О внесении изменений в Приказ № 32 от 06.03.2022 г. «О создании 

школьной службы примирения» 

 

 

В связи с изменениями в кадровом составе и нормативно-правовой 

основе, регламентирующей деятельность школьной службы примирения, 

изложить в следующей редакции: 

В целях реализации  

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года,  

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года, 

Федерального закона от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (ред. 23.07.2008),  

Конвенции ООН о правах ребенка, 

и в целях развития восстановительной культуры отношений у всех 

участников образовательного процесса для содействия профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций на основе принципов медиативного метода и восстановительного 

подхода, формирования у обучающихся умения разрешать конфликтные 

ситуации в гимназии путем мирных переговоров без физического насилия или 

оскорбления, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьную службу примирения (далее ШСП) в составе: 

- куратор ШСП, восстановительный медиатор – Лидовская Н.Н., методист 

по здоровьесбережению,   к.психол.наук; 



- восстановительный медиатор  – Градусова Ю.А., педагог-психолог; 

- восстановительный медиатор – Майнгардт А.В., заместитель директора 

по УВР; 

- восстановительный медиатор – Иванова Р.Ю., заместитель директора по 

ВР, социальный педагог. 

2. Утвердить Положение о школьной службе примирения (ШСП)             

МАОУ «Гимназия № 42» (Приложение 1). 

3. Утвердить следующие функциональные обязанности: 

3.1. Для куратора ШСП: 

- осуществление общего руководства деятельностью ШСП, 

проектирование ее работы и развития; 

- осуществление взаимодействия с администрацией гимназии и 

педагогами, отделом восстановительных практик, медиации и служб 

примирения ГОО «Кузбасский РЦППМС», органами внутренних дел и 

другими организациями; 

- обеспечение супервизионной и методической поддержки обучающимся 

- юным медиаторам-волонтёрам и взрослым восстановительным 

медиаторам ШСП; 

- участие в городских и областных встречах профессионального 

сообщества ведущих восстановительных программ (ВП); 

- ведение текущей и отчётной документации по деятельности ШСП; 

- осуществление мониторинга деятельности ШСП и предоставление 

аналитических данных по установленным формам координатору 

Территориальной службы примирения муниципального или 

регионального уровня. 

3.2. Для восстановительных медиаторов – членов ШСП: 

- просвещение и информирование участников образовательного процесса 

о принципах восстановительного подхода к реагированию на 

конфликтные ситуации и проблемное поведение обучающихся и роли 

ШСП; 



 


