
 
 
 

Управление образования администрации муниципального 

 образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кыштын  муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

 йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 14» г. Усинска 

 «14 №-а челядьос видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса 

 муниципальнöй сьöмкуд учреждение  

             

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30 августа  2022 года                                                                                                   № 520 

                        

 

 Об организации службы примирения (медиации) в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

 «Детский сад № 14» г. Усинска 

 

         На основании письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

18.12.2015 г. №07-317 «О направлении методических рекомендаций  по созданию и 

развитию службы школьной медиации в образовательных организациях», приказа 

управления образования администрации муниципального образования городского округа  

«Усинск» от 05 сентября 2018 г. №802, в целях разрешения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса  

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Создать с  01.09.2022 г. в МБДОУ «Детский сад №14» г.Усинска Службу примирения 

(медиации).  

2. Утвердить состав службы медиации: 

- Захарова Л.В. - руководитель Службы примирения (медиации) 

- Демидова Е.Н. - воспитатель 

- Карманова Т.В.- педагог-психолог 

- Карпова Л.Н. - член управляющего совета. 

4.Закрепить за руководителем  Службы примирения (медиации) функции: 

- осуществление общего руководства деятельностью Службой  примирения (медиации) и 

планирования; 

- координации работы членов службы медиации; 

- осуществления взаимодействия с администрацией ДОУ, органами внутренних дел и 

другими службами в рамках компетенции руководителя службы, в соответствии с 

действующим законодательством, в т.ч. Федеральным законом «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

- осуществления анализа работы Службы  примирения (медиации); 

- проведения примирительных встреч. 



5. Закрепить за членами Службы примирения (медиации), являющимися работниками 

организации, функции: 

- проведение примирительных встреч; 

- ведения документации (фиксации обращений и  итогов примирительных встреч); 

- осуществления анализа медиабельности конфликтов (предварительные встречи для 

изучения возможности примирения в ситуации по факту обращения). 

6. Захаровой Л.В.- руководителю Службы примирения (медиации)  систематически 

обновлять информацию на сайте информацию о деятельности Службы примирения 

(медиации). 

7. Контроль за исполнением приказа  оставляю  за собой. 

 

 

                

Заведующий                                                                                                        С.В.  Годжаева                         

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                                                                   
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