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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга  

(ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2022 г. № 77/34-од 

 

 «Об организации деятельности службы медиации в ГБОУ СОШ № 323 Невского 

района Санкт-Петербурга» 

 

На основании: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

– Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (с изменениями, 

внесенным Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ, Федеральным законом от 

23.07.2013 № 233-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ); 

– Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»;  

– Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1618-р;  

– Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р; 

– Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции 

развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 

года, утвержденного Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 25.09.2019; 

– Методических рекомендации по развитию сети служб медиации (примирения) в 

образовательных организациях и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, направленных письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.04.2020 № ДГ-375/07; 

– Методических рекомендаций по организации служб медиации в Санкт-Петербурге, 

утвержденных постановлением совместного заседания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга и 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при 

Правительстве Санкт-Петербурга от 05.12.2019 № 6/51/2019; 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность службы медиации в ГБОУ СОШ № 323 Невского района 

Санкт-Петербурга как направления воспитательной работы в образовательном учреждении. 

2. Утвердить Положение «О службе медиации в ГБОУ СОШ № 323 Невского района 

Санкт-Петербурга» в актуальной редакции; 

3. Утвердить кадровый состав службы медиации на 2022/2023 учебный год в лице 

руководителя службы медиации, заместителя директора по УВР Кузьмина Г.С., а также 

сотрудников службы медиации: методиста опорного центра Камакиной О.Л., педагога-

психолога Ковалевой И.М. 

4. Утвердить план работы службы медиации на 2022/2023 учебный год. 

5. Ответственность за деятельность службы медиации в части реализации плана работы 

на 2022/2023 учебный год возложить на руководителя службы медиации, заместителя 

директора по УВР Кузьмина Г.С. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-Петербурга 

__________ / Л.А. Флоренкова 

С приказом ознакомлен __________ / Г.С. Кузьмин 

 


