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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 21 «ТЕРЕМОК» 
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 21 «ТЕРЕМОК») 

 
ПРИКАЗ 

«10» августа 2021      № 90/02 
 

Об организации службы медиации (примирения) 
 

На основании приказа Департамента образования Администрации г. 
Ханты - Мансийска «Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья обучающихся образовательных учреждений, развитию 
психологической культуры и компетентности всех участников 
образовательного и воспитательного процессов в образовательных 
организациях подведомственных Департаменту образования Администрации 
города Ханты- Мансийска» от 27.07.2022 № 575, во исполнение приказа 
МБДОУ «Детский сад №21 «Теремок» от 04.08.2022 №89/02, с целью 
организации целостной системы, создающей условия для формирования 
безопасного пространства, равных возможностей и поддержки интересов всех 
участников образовательных отношений, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить:  
- Положение о Службе медиации (примирения), приложение 1; 
- План работы Службы медиации (примирения), приложение 2; 
2. Создать Службу медиации (примирения) (далее Служба) в 

МБДОУ «Детский сад №21 «Теремок» для урегулирования и разрешения 
конфликтных ситуаций, возникающих в образовательных отношениях. 

3. Сформировать Службу в составе: 
Куратор Службы – заместитель заведующего по ВР Ривера А.И. (в 

отсутствии – заместитель заведующего по ВР Глазатова О.А.) 
Специалисты службы: 
- Секретарь – Горчакова Т.В., педагог-психолог;  
- Мезенцева В.В., учитель-дефектолог. 

4. Куратору службы Ривера А.И., совместно с членами службы, 
разработать локальные нормативные акты и рабочие материалы для 
функционирования Службы в срок до 01.10.2022г. 

- Порядок работы медиаторов; 
- Журнал регистрации конфликтных ситуаций; 
- Регистрационную карточку; 



- Примирительный договор; 
- Соглашение об участии в примирительной процедуре; 
- Форму мониторинга деятельности Службы; 
- Форму отчета-самоанализа для описания работы со случаем 

(конфликтом). 
5. Старшему воспитателю Сагдеевой А.Г. систематически размещать 

и обновлять на сайте ДОО информацию о Службе. 
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя заведующего по ВР Ривера А.И. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Заведующий                                                      Давлетова Р.В. 
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