
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 89»

ПРИКАЗ

от 01.09.2022 г. № 181

Об утверждении состава Школьной службы 
примирения в 2022-2023 учебном году

На основании Положения «О школьной службе примирения муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №89»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Назначить Зухурову Т.В., педагога-психолога, куратором Школьной службы прими
рения.
2. Назначить Ясинскую М.И., заместителя директора по ВР, специалистом школьной 
службй примирения.
3. Назначить специалистом-медиатором:
-  Нестерову Т.Н., учителя начальных классов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР -  

Ясинскую М. И.

В.И. Павлова



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 89»

ПРИКАЗ

от 01.09.2022 г. № 180

О создании Школьной службы примирения

|
в 2022-2023 учебном году

На основании Международной конвенции «О правах человека и ребёнка», в соответ
ствии приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.08.2014 № 
1480 об утверждении типового положения «О службе примирения в системе образования 
Кемеровской области» и в целях профилактики правонарушений и социальной реабилита
ции участников конфликтных и криминальных ситуаций, снижения агрессии и социальной 
напряженности, развития позитивно-конструктивных способов социального взаимодей
ствия в образовательном пространстве города Новокузнецка, приказом КОиН администра
ции г. Новокузнецка от 21.11.2014 № 1146 «Об утверждении Положений «О службах при-

[
мирения города Новокузнецка», Положения «О школьной службе примирения муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа №89», в целях профилактики правонарушений и социальной реабилитации участни
ков конфликтных ситуаций, снижения агрессии и социальной напряжённости, развития по- 
зитивно-конструктивных способов социального взаимодействия в образовательном про
странстве города Новокузнецка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Школьную службу примирения (ШСП) с целью повышения социально-пси
хологической культуры поведения в спорных ситуациях, а также содействия профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и социальной реабилитации несовершенно
летних участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восста
новительного подхода.

2. Утвердить план работы Школьной службы примирений на 2022-2023 учебный год.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР -  
Ясинскую М.И.

В.И. Павлова


