
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 
Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 
 

 

от  _21.03.2019_      № __238____ 

 

О внесении изменений  

в название и Положение службы примирения МБОУ СОШ № 53 

  

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2015 года», письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной 

медиации», постановления комиссии по делам несовершеннолетних  и защите 

их прав при администрации муниципального образования г.Краснодар «О 

приминении восстановительных медиативных технологий в разрешении 

конфликтов с участием детей» от 25.09.2018 №10/3 с целью обеспечения 

защиты прав равных возможностей и интересов детей, создания условий для 

формирования безопасного образовательного пространства, снижения числа 

правонарушений и конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних, 

социальной реабилитации их участников на основе принципов понимающей и 

восстановительной медиации, Постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования г. Краснодар «О применении восстановительных медиативных 

технологий в разрешении конфликтов с участием детей» от 25.09.2018 г. № 

10/3 приказываю:  

1. Изменить название «Служба примирения МБОУ СОШ № 53» на  

«Служба школьной медиации МБОУ СОШ № 53» 

2. Утвердить «Положение о службе школьной медиации МБОУ СОШ  

№ 53»  

3. Волосову Юрию Анатольевичу, руководителю службы школьной 

медиации, довести до членов службы школьной медиации содержание 

«Положения о службе школьной медиации МБОУ СОШ № 53»;  

3. Службе школьной медиации МБОУ СОШ № 53 (Волосову Ю.А.) в 

своей деятельности руководствоваться «Положением о службе школьной 

медиации МБОУ СОШ № 53» (приложение 1). 

4. Исаевой С.Н., заместителю директора по ВР, разместить на сайте 

МБОУ СОШ № 53 и  систематически обновлять информацию о деятельности 

службы школьной медиации МБОУ СОШ № 53 

5.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

Директор МБОУ СОШ № 53          А.Б. Ткаченко  

 


