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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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Урванского муниципального района КБР
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г. Нарткала, ул. Кабардинская, 131 тел. (866-35) 4- 25-21

ПРИКАЗ
от «10» января 2022 года № 6- ОД

О создании школьной службы примирения

В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий 
до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1916-р от 15 
октября 2012 года , Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; в соответствии 
с Методическими рекомендациями МинОбрНауки России по организации 
служб школьной медиации в образовательных организациях (письмо 
МинОбрНауки России № ВК -  844/07 от 18.11.2013г.; а также письмо 
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР №22 18/5867 от 
11.09.02015 г.); в соответствие с Приказом и Положением Управления 
образования Урванского района от 06.11.2015 г. № 240-ОД;

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Конвенции о правах ребенка и в целях создания 
профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников 
конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного 
правосудия, формирования у обучающихся умения регулирования конфликта 
без физического насилия или оскорбления

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать школьную службу примирения в составе:
руководитель: Емец М.В. -социальный педагог, уполномоченный по охране 
прав детства;
Специалисты:
Ковязина Е.В.- психолог 
Тхазеплова И.М.-психолог



Гучаков A.M. -  преподаватель ОБЖ, руководитель группы волонтёров
Шампарова И.Б. -  ЗВР
Шампарова O.J1. -  сотрудник ОПДН
члены: Хахов Руслан -  ученик 9 класса;
Мамрешев Каплан -  ученик 9 класса;
Шабатуков Салим -  ученик 10 класса;
Альборова Ажана- ученица 9 класса;
Жемухов Астемир - ученик 9 класса;
Даурова Дарина -  ученица 9 класса;
Шондирова Фарида -  ученица 10 класса.

2. Утвердить Устав школьной службе примирения. (Приложение1)

3.Утвердить Положение школьной службы примирения. (Приложение 2)

4.Утвердить следующие функциональные обязанности:
4.1. Для руководителя:
- осуществлять общее руководство деятельности ШСП;
- проектировать работу ШСП;
- осуществлять взаимодействие с администрацией школы, органами 
внутренних дел и другими службами;
- отвечает за качество и эффективную деятельность службы;
- анализирует работу ШСП.
4.2. Для членов:
- проводить предварительные встречи с конфликтующими сторонами;
- проводить примирительную встречу;
- вести записи об итогах встреч.

/И.Х. Шибзухова/


