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1. Общие положения
1.1. Школьная служба при\{ирения (ла-rее Служба примирения) является

:обровольньш объединением, в состав которого входят учаlциеся, педагоги и другие
}.частники образовательных отношений) заинтересованные в разрешении конфлик,гоts и

развитии практики восстановите"цьной медиации в учреждении.
1.2. Служба примирения является альтернативой другиNl способам реагирования на

споры, конфликты, противоправное поведение или правонарушения несовершеннолетних.
Резу_lrьтаты работы службы примирения и достигIlутое сог-цашение конф,пиктующих
сторон должны учитываться в с.iI,Vчае вынесения административного решения по

конфликту или правонарушению.
1.3. Служба примирения яв,цяется приоритетным способом реагирования, то есть

сторонам конфликта предлагается в tIервую очередь обратиться в Службу при]чIирения, а

при их отказе или невозN{ожности решить конфликт путем переговоров и медиации

учреждение может применить другие способы решения конфликта или меры воздействия.
1.4..Щопускается создание Службы примирения To,iIbKo и:] педагогов иlили

специалистов учреждения. В работе службы мог},т участвовать специа-lисты N4Б()У
<l{eHTp диагностики и консуJIьl,ирования), работающего во взаимодеЙствии с

учреждением.
1.5. Правовой основой создания и деятельности Службы примирения является:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федера,rьный закон от 24.07.1998 г. NЪ 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации)l
- Федеральный закон от 29.12,2012 г. М 273 - ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;
- Конвенция о правах ребенка;
- Itонвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980,

|996,2007 годов;
- кНационатьная стратегия действий в интересах дстей 2012-20\7 г.г.>
- <План первоочередных \,1ероприятий до 2014 года по реализации важнейших

полохtений Национальной стратегии действий в интересах детей на2012 - 2017 годы).

2. Ще.пи и задачи Службы примирения
2.1. I{елями Службы примирения яв:rяется:
- распространение среди у{ащихся, родителей и педагогов цивиIизова}IIIых форlт

разрешения конфликтов ;

_ помощь в разрешении конфликтных и кримина.Iьных ситl,аuий на основе
принципов восстановительной медиации,

- снихtение количества административного реагирования на правонарушения.
2,2. Задачами Службы примирения являются:
- проведение примирительньж программ (восстановительных медиаций, кругов

сообщества, школьных и семейных конференций и т,д.) для участников конфликтов и
криминаJIьных ситуаций ;

- обучение шкоJIьников цивилизованныN,I N.,IетодаN{ урегу,цироваIIия конф;rиктов 1.1

ответственности:
- информирование учеников и IIедагогов о

восстановительной медиации.
принципах и ценностях

3. Принципы деятельности С"тужбы примирения
3.1, ,Щеятельность Службы примирения основана на следующих принципах:
. Принцип лобровольности, предполагающий как добровольное участие школьников

в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в

конфликт, на участие в примирительной программе.



.ПринЦипконфиДенЦиаЛЬности'ПреДПопаГаюЩийобязательствоСлУжбы
при\,Iирения не разглашать полученные в ходе программ сведения, Исключение

составляет информачия о готовящемся преступлении, а также примирительный

договор (по согласованию с участниками встречи и подписанный ими),

. Принцип нейтральности, запрещающий Службе приN,Iирения приниN{ать сторону

одного из участнипоu поrфликта. НЬйтра-.,ьность предполагает, что Служба приNIирения

не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение,

4. Порядок формирования Службы примирения

4.\. в состав Службы примирения могут входить lпкольники 6-9 классов,

прошедшие обучение гIроведению примирите-rlьных программ (в моде,ти

восстановите-r ьной Nlедиации).
4.2. Куратором Службы примирения может быть заNIеститель лиректора по

воспитательной работе или иной педагогический работник учреждения, на которого

возлагаются обязанности по руководству Службой примирения приказом директора

учреждения.
4.3. Куратором Службы примирения MO)IteT быть человек, прошедший обучение

проведению примирительных программ (в модели восстановите,пьноЙ ir,tедиации),

4,4. Родители дают согJIасие на работу, своего ребенка в качестве ведуIцих

примирительных встреч,
4.5. вопроaur.rпa"ar"а в службе примирения, требований к школьникам, входящиN,I

в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим Полоrкение},t, \,{огчт

определяТься Уставом, приниМаеNIы\{ С",rужбой примирения са\"IосТоятеjIьно,

5. Порялок работы с.пужбы примиренлIя

5.1. Служба примирепu" .rоrrr., по.-I),чать информашию о сл,ччаях конфликтного или

криминального характера от педагогов. \,чащихся, администрации ),чреждения, членов

Службьi примирения, родите,тей,' 
5.2, Служба примирения прини}{ает решение о возможности или невозмоNtности

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, При

необходимости о принятом решении инфорrrируются должностные лица учреждения,

5.3. lIримирительная програ\{\{а начи}Iается в сл,ччае согласия конфликтующих

стороН на участие Ъ данноЙ програ\,l\Iе. Ес-rи Jействия одной или обеих сторон могут быть

квалиdлицированы как правонарушение и]и преступление, для проведения программы

также необходимо согласие родителей или их yчастие во встрече,

5,4, В случае если примирительная программа планируется, когда дело находится

наЭТаПеДоЗнания,сЛеДсТВияиЛиВсуДе,ТооееПроВеДениисТаВиТсяВиЗВесТносТЬ
администрация учреждения и родители, и при необходиIчtости производится согласоваIIие

с соответствуюLциN{и органами внутренних деJI,

5.5. Переговоры с родителями и доляtностными лицами проводит руководитель

(куратор) Службы примирения. v _

5,6. В ano*rr"r* ariуuц""* (как правило, если в ситуации есть материаJIьныи уrцеро,

среди участников есть взрослые или родители, а также в случае криминальной ситуачии)

nyp-op Службы примирения принимает участие в проводимой программе.

5 "7 " в any,u. b.n" конфликтуюrцие стороны не достигли возраста 10 jIeT,

ПриМириТелЬнаяrIроГраММапроВоДиТсяссоГ..iIасиякЛассНоГорукоВоДиТе"Ця.
5.8. Служба примирения самостояте,rIьно опреде-rrяет сроки и эгаIIы проi]еjlения

програN{N,IЫ в каждоN,l отдельном случас,

5.9. В случае если в ходе приN,{иритеjIьной программы конфликтуюrцие стороны

пришли к соглашению, достигнутые резухьтаты могут фиксироваться в письменноN{

примирительноN{ договоре или устном соглашении,

5.10. При необхйимости Служба примирения передает копию примирительного

договора администрации учреждения,
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взятьD( Ei! - : - :_-\

ВЫПо._::

письмев

которые
: _ 1aa..-ч;lвеет \{онIlторIlнг прtlвеJснны\
: л :::}1;1 На сооТВеТсТВIIе II\ .]еяТе_-IЬносТr1

,:
_ _ _ .: a з,- aalaHoBIlTe.lbHb:e ]paKTIIKrI ) не явJяется

Ь, О р г анlrз ацIIя Jеятельности С.-I},r{iбы прII}IIrр енIlя
_ С._-.;.;_'. _:;1}IIIрения по согласованлlю с aJ\lIIF_l1cTpaцIieI1 }-чреждения

..:-.-_-al;ts.lяется пu-l\Iеil€Hlie для сборов и прове.]енI{я пpli\Il1plile_bgbl\ програ}I\I. а также
зtrз}Iо;л.ность }iспо-lьзовать иные ресурсы \,чре/k-тенIlя - _ ]а:lе. как оборr,:ование.
ОРГТеХНИКа, КаНЦеЛЯРСКИе ПРИНаДЛеЖНОСТИ. CPеJCTBa iIНфl':],:З i:;1 it _]Р\Гiiе.

б.2. Поддержка и сопровождение C.r1 ,rrбьт пр]l\jll,-,ечilя }ltlБe f ос\ шеств,-Iяться
социально-психо-]Iогическими центраNIи и.-lII обшеств"rnы\li1 trргзнIIз&цIiя\lи. иIчIеющиN{и

обученных и практикующих медиаторов. по .]оговорr на безвозrtез-]ноЙ основе.
6.3. fiо;rжностные лица учрежJенлlя оказываа-lт С.-т1 ;кбе прI1}Iирения содействие в

распространении !1нфор}lации о .]еяте..IъностI1 c._r,кtiы cpe.]Ii пеJагогов и школьников.
6.4. АдlrинIiстрацI{я \чре,\_]енIIя cOJe;"lcTB\ ет C.l} it.бе прiirtирения в организации

взаимодействия с пе.]агога\1I1 \,чDе^:енilя. э Taк,ne соцllа-Iьнь{}Iи с.:lужбами и другими
организация\Iл1. А_]rtItнliстрацIlя . _ I1\I\ .ll1p\ ет пе-]агогов обращаться в Службу
ПРИМИРеНИ Я И:IИ С a\II1}' I1 С П L].l ЬЗ L] В аТЬ В Lr С С ТаН ОВIlТе-lЬНЫе ПРаКТИКИ.

6.5. В случае ес,-III стороны сог.-tаси.-Iись на примирительную встречу (участие в

Круге сообшестваиJи CerteйHoli восстановительной конференции), то административные
деЙствия в отношении данньIх )частников конфликта приостанавливаются. Решение о

необходимости возобнов.rrения адN{инистративных действий принимается после полччения
l1нформации о результатах работы Службы примирения и достигнутых договоренностях
сторон.

6.6. Не рехtе, чем один раз в полугодие rIроводятся совепIания между
а.]\IriI{истрацией и Службой примирения по улучшению работы службы и ее
взаlтrtо.]ействия с педагогами с целью предоставления возможности участия в
прI 1\{I1pиTe,lbнblx встречах большему числу }келающих.

6,7. В с.-i},чае если приN{ирительная програмN{а проводилась по факту, по KoTopoN{y

возL5\ ^-lено \ го.lовное Je.lo. ад\Iинистрация }-чреждения lчIожет ходатайствовать о

прllобIен;1I1 к \{aTepIlL]a\I .]е,]а при\II,IрлIте_-tьноl,о договора. а также иных доку,ментов в

качеств- \IзTc,DIlaloB. \арактерIIз},юшлIх -lичность обвиняемого, подтвер}Itдающих

Jоброз,.l_ьное воз\lеценIlе Ii\{\,шественного },lцерба и иные действия, направленные на
ЗаГ.-Iа,l;1tsЭj1I1е BNe_]a. ПРIlЧIIНеННОГО ПОТеРПеВШеМУ"

б. Е. С.-т1 ,кба прIт\IIIрения \{ожет вносить на рассмотрение администрации
пре.]-lо/i(енIlя по снIi/пенI{ю конфjIиктности в учреждении"

7. Зак"rю.lительные положения
- - I]астоящее по--Iожение вступает в сил), с ]vIoMeHTa утверждения.
- ]. I1зrrенения в настоящее положение вносятся директором учреждения tlо

пр e.].-io /ь. енлiю С Jужбы примире ния или органов школьного самоуправления.
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