МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 16»
Юридический адрес: 300026, Россия, г. Тула, ул. Волоховская, д.7; тел. (4872) 3525-48;
адрес эл.почты: tula-col6@tularegion.org

ПРИКАЗ

от 30 августа 2019 года

О создании школьной службы
примирения
На основании ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», международной конвенцией « О правах ребенка», указа
президента РФ от 29 мая 2018 г. « О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2018- 2027 годы», ФЗ от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» с
целью снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди
несовершеннолетних, содействия профилактике правонарушений и социальной
реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов
восстановительных технологий.

1.
2.

3.
4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать Школьную Службу Примирения (далее ШСП)
Утвердить состав Школьной Службы примирения на 2019-2020 учебный
год:
Руководитель школьной службы примирения: С. С. Акуличева
Члены:
- Егорова Г.В. (заместитель директора по УВР),
- Коняева JI.J1.( заместитель директора по ВР).
Школьной службе примирения организовать свою работу в соответствии с «
Положением о службе примирения МБОУ ЦО №16»
Довести до сведения участников образовательного процесса информацию о
функционировании Школьной службы примирения. Информацию разместить
на официальном сайте МБОУ ЦО №1.6

Приложение к приказу № [у/ / от 30.08.2019г.
ПЛАН РАБОТЫ
Школьной службы примирения
МБОУ ЦО №16
на 2019 - 2020 учебный год

№
п/п

Запланированное мероприятие

Сроки
реализации

Ответственные

1.

Заседания
школьной
службы
примирения,
обсуждение актуальных проблем и вопросов

1 раз в квартал

2.

Проведение программ примирения при участии По мере
необходимости
медиаторов

Руководитель
школьной службы
примирения
Члены школьной
службы примирения

3.

Консультирование родителей по вопросам работы По запросу.
На
Школьной службы примирения
родительских
собраниях
Организация и проведение ознакомительных Сентябрь мероприятий
«Работа
Школьной
Службы октябрь
примирения»

Члены Школьной
службы примирения

5

Распространение памяток, буклетов по вопросам В течение года
разрешения конфликтных ситуаций

Члены Школьной
Службы примирения

6

Анкетирование
школьников
по
вопросам Ноябрь- январь
возникновения конфликтов дома и в школе

Члены Школьной
Службы примирения

7

Организация
взаимодействия
с
КДНиЗП
Центрального района г. Тулы, ОДН ОП
В течение года
«Центральный» г. Тула

Председатель
Школьной Службы
примирения

4

Члены Школьной
Службы
примирения

