
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар  

средняя образовательная школа № 24  

имени Тимофеева Федора Ивановича 

(МБОУ СОШ № 24) 
                                  350059, г. Краснодар, ул. Новгородская, 16, тел/факс (861) 234-25-35 

_________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

от     28.08.2019 г.                                 № 332/1-О  

г. Краснодар 

О создании службы школьной медиации 

 

На основании  Распоряжения Правительства Российской Федерации              

от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания                 

в Российской Федерации на период до 2025 года», письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № ВК-844/07                 

«О направлении методических рекомендаций по организации служб 

школьной медиации», постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования г. Краснодар «О применении восстановительных медиативных 

технологий в разрешении конфликтов с участием детей» от 25.09.2018                  

№ 10/3 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. Продолжить работу Службы школьной медиации в МБОУ СОШ 

№ 24 в соответствии с постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования г. Краснодар «О применении восстановительных медиативных 

технологий в разрешении конфликтов с участием детей» от 25.09.2018                  

№ 10/3. 

2. Руководителю (куратору) Службы школьной медиации  Хорошун 

М. Э., педагогу-психологу продолжить работу в соответствии с 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования г. Краснодар «О 

применении восстановительных медиативных технологий в разрешении 

конфликтов с участием детей» от 25.09.2018 № 10/3. 

3. Утвердить:  



3.1. Положение о Службе школьной медиации, разработанное в 

соответствии с приказом Департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар «Об организации работы 

городской службы школьной медиации  (примирения) в муниципальных 

образовательных организациях» от 25.01.2019 № 94. 

3.2. Состав членов Службы школьной медиациии и их 

функциональные обязанности. 

4. Ответственному за ведение сайта школы, учителю информатики 

Страховой И.Ю., разместить на сайте и систематически обновлять 

информацию о деятельности Службы школьной медиации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Просвернину Н.В. 

 

 

 

 

 
           

 
 


