
муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

города Галича Костромской области 

 

 

Приказ  

 от 27 августа 2015 г.        № 240 

 

 «Об  организации Службы примирения 

  в МОУ лицее 3№ города Галича  

  Костромской области» 

  

         На основании действующего законодательства РФ, Стандартов 

восстановительной медиации, «Национальной стратегией действий в 

интересах детей 2012-2017 г.г.», «Планом первоочередных мероприятий по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», распоряжением администрации 

Костромской области от 2 июля 2013 года № 153-ра «О программе по 

профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, ставших  

жертвами насилия и преступных посягательств, «Детство под защитой» на 

2013 - 2015 годы», постановлением  администрации Костромской области  от  

26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 – 

2020 годы», предложения Совета родителей лицея №3 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о службе примирения МОУ Лицея №3 города 

Галича Костромской области (Приложение № 1). 

2. Утвердить алгоритм создания службы примирения МОУ лицея №3 

города Галича Костромской области (Приложение № 2). 

3. Утвердить план работы по профилактике жестокого обращения с 

детьми и реабилитации детей, ставших жертвами насилия и 

преступных посягательств, через службу примирения в МОУ лицее №3 

г. Галича на 2015-2016 учебный год (Приложение № 3). 

4. Утвердить Устав службы примирения МОУ Лицея №3 города Галича 

Костромской области (Приложение №4). 

5. Назначить руководителем службы примирения МОУ Лицея №3 

Брагину Ю.В., социального педагога лицея. 

6. Утвердить следующие функциональные обязанности: 

6.1. Для руководителя службы примирения: 

- осуществляет общее руководство деятельности службы примирения 

лицея; 

- проектирует работу службы примирения; 



- осуществляет взаимодействие с администрацией лицея, органами 

внутренних дел и другими службами; 

- отвечает за качество и эффективную деятельность службы примирения; 

- анализирует работу службы примирения. 

4.2. Для членов службы примирения: 

- проводят предварительные встречи с конфликтующими сторонами; 

- проводят примирительную встречу; 

- ведут записи об итогах встреч. 

7. Ответственность за выполнение приказа возложить на Брагину Ю.В., 

социального педагога – руководителя службы примирения лицея 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор МОУ Лицея №3:                          Н.А. Соколов 

 

С приказом ознакомлены:  


