
Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Гимназия №15» 

 

П Р И К А З 

 

от  " 06 " октября 2017  года                                                                                  № 450 о/д 

 

О создании школьной службы примирения 

  
На основании рекомендаций по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях (письмо Министерства образования и науки № ВК-844/07 

от 18.11.2015 г.) в целях разрешения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса 

  

п р и к а з ы в а ю :  

 

п.1. Создать школьную службу примирения в составе: 

Куратор –  Козело С.Ю. 

Медиатор –Попова О.Д. 

Социальный педагог –  Бобылева О.Н. 

Учащиеся гимназии – Успенская Полина, учащаяся 9 «А» класса 

Третьякова Екатерина, учащаяся 9 «А» класса 

Глущенко Полина, учащаяся 9 «А» класса 

п.2. Возложить ответственность за организацию деятельности школьной службы 

примирения на куратора – заместителя директора по воспитательной работе 

Козело С.Ю. 

п.3. Утвердить  

 Положение о школьной службе медиации,  

 форму договора примирения,  

 журнал регистрации конфликтных ситуаций,  

 регистрационные карты, 

 форму мониторинга, 

 форма отчета о проведенном случае примирения. 

п.4. Школьной службе примирения разработать план работы школьной службы 

примирения на 2017-2018 учебный год. 

п.5. Зарцевой Т.Ю., учителю информатики, разместить на сайте гимназии и 

систематически обновлять информацию о деятельности школьной службы 

примирения. 

п.6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Гимназии № 15       Н.С. Семенова 

  

С приказом ознакомлены: 

С.Ю. Козело 

О.Д. Попова 

О.Н. Бобылева 

Т.Ю. Зарцева 



Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Гимназия №15» 

 

П Р И К А З 

 

от  " 05 " сентября 2018  года                                                                                  № 376 о/д 

 

О внесении изменений в приказ  

«О создании школьной службы примирения»  

№ 450 о/д от 06.10.2017 года 

  
На основании рекомендаций по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях (письмо Министерства образования и науки № ВК-844/07 

от 18.11.2015 г.) в целях разрешения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса 

  

п р и к а з ы в а ю :  

 

п.1. Утвердить следующий состав школьной службы примирения: 

Куратор –  Козело С.Ю. 

Медиатор – Попова О.Д. 

Педагог психолог – Чистяков С.С. 

Социальный педагог –  Старицына И.В. 

Учащиеся гимназии – Успенская Полина, учащаяся 10 «А» класса 

Третьякова Екатерина, учащаяся 10 «А» класса 

Глущенко Полина, учащаяся 10 «А» класса 

п.2. Возложить ответственность за организацию деятельности школьной службы 

примирения на куратора – заместителя директора по воспитательной работе 

Козело С.Ю. 

п.3. Утвердить  

 Паспорт школьной службы медиации, 

 План работы школьной службы примирения. 

п.4. Школьной службе примирения разработать план работы школьной службы 

примирения на 2018-2019 учебный год. 

п.5. Зарцевой Т.Ю., учителю информатики, разместить на сайте гимназии и 

систематически обновлять информацию о деятельности школьной службы 

примирения. 

п.6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Гимназии № 15       Н.С. Семенова 

  

С приказом ознакомлены: 

С.Ю. Козело 

О.Д. Попова 

И.В. Старицына 

Т.Ю. Зарцева 

С.С.Чистяков 



Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Гимназия №15» 

 
УТВЕРЖДАЮ  

директор Гимназии № 15 города Костромы  

 

_____________Н.С. Семенова 

 

Приказ № 376 о/д от 05.09.2018 г. 

 

 

Паспорт 

школьной службы примирения 

 

Наименование организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15» 

Адрес, телефон 
г. Кострома, ул. Шагова, д. 201 

(4942) 32-41-01 

Директор Семенова Нина Станиславовна 

Руководитель школьной службы 

примирения (куратор) 

Козело Светлана Юрьевна, заместитель 

директора по ВР 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности служба школьная 

медиации 

Приказ о создании школьной службы 

примирения №  376 о/д от 05.09.2018 г. 

Положение о школьной службе примирения  

Форма договора примирения 

Журнал регистрации конфликтных 

ситуаций 

Кадровое обеспечение 

Чистяков Сергей Сергеевич, педагог-

психолог; 

Старицына Ираида Всеволодовна, 

социальный педагог 

Медиаторы 
Попова Ольга Дмитриевна, педагог-

психолог 

Учащиеся – члены службы школьной 

медиации 

Успенская Полина, учащаяся10 «А» класса; 

Третьякова Екатерина, учащаяся 10 «А» 

класса; 

Глущенко Полина, учащаяся 10 «А» класса 

 


