
 

 

 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Департамент образования администрации 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 7 «ЁЛОЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

О создании и составе Службы примирения 

 в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Ёлочка» 

 

 

от «31» августа 2022 года                                                                                       № 170/1 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в целях формирования благополучного, гуманного, безопасного 

пространства (среды) в Учреждении, нормализации взаимоотношений участников 

образовательных отношений на основе восстановительного подхода 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать с 01.09.2022 года Службы примирения в МБДОУ ЦРР-ДС № 7 «Ёлочка». 

2. Утвердить Положение о Службе примирения в МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Ёлочка», 

согласно приложению 1.  

3. Утвердить Порядок (механизм) передачи информации о конфликтах в Службу 

примирения МБДОУ ЦРР № 7 «Ёлочка», согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4.Утвердить состав Службы примирения: 

Боловнева Т.А., заместитель заведующего по ВР – руководитель Службы 

примирения 

Сухова А.В., заместитель заведующего по ВР; 

Павлова О.А., педагог-психолог, 

Кокотеева Е.А , педагог-психолог, 

Суринова Н.В., педагог-психолог. 

     5. Общее руководство, контроль работы Службы примирения возложить на 

заместителей заведующего по воспитательной работе Сухову А.В., Боловневу Т.А. 

     6. Воспитателю Овсянкиной Л.В. поместить информацию о работе Службы 

примирения на сайте Учреждения в срок до 02.09.2022 года. 

     7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                  Ярманова И.В. 

МБДОУ ЦРР – ДС № 7 «Елочка  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу от 31.08.2022 № 170/1 

 

 

 

Порядок (механизм) передачи информации о конфликтах в Службу примирения 

 МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Ёлочка» 

 

1. Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного характера 

от работников, администрации МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Ёлочка», членов Службы 

примирения, родителей (законных представителей) в устной или письменной форме. 

2. Информация о конфликтных ситуациях и других ситуациях, требующих 

вмешательства со стороны Службы примирения, может поступить в Службу 

примирения напрямую через руководителя Службы примирения, или через 

воспитателя группы, педагога-психолога. 

3. Оставить заявку о возникновении конфликтной ситуации можно в ящике доверия 

(холл, 1 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


