
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»  

Старооскольского городского округа 

(МАОУ «СШ № 19 – корпус кадет «Виктория») 

ПРИКАЗ 

 «31» августа 2022 года                                                                                    № 820 

 

О создании школьной службы 

примирения (служба школьной медиации) 

2022-2023 учебный год 

   

Во  исполнение  Федерального  закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 года №124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 

закона 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, Распоряжения 

Правительства РФ от 18 марта 2021 г. №656-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р «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 2020 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Хованскую Е.А. педагога-психолога, координатором школьной 

службы школьной примирения (службы школьной медиации) (далее - СШМ). 

2. Утвердить службу школьной медиации в следующем составе: 

Хованская Е.А. – педагог – психолог; 

     Мунтян Анна, учащаяся 9К класса, юный медиатор. 

3. Утвердить план работы СШМ на 2022-2023 учебный год (приложение №1). 

4. Емельянову В.В., педагогу дополнительного образования, обеспечить ведение 

на официальном сайте образовательной организации вкладки «Служба школьной 

медиации» (приложение №2). 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Емельянову Л.В. 

 

Директор МАОУ «СШ № 19 – 

корпус кадет «Виктория»                                                                                Е.И. Иванова 


