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1. Общие полоlrtения
1.1. Слу-жба при]vtирения является объелениеь,t учащихся. педагогов и других

.ччастников образовате-IIьного процесса, заIIнтересованных в разрешении
конфликтов и развитии практикIr восстановlлтельной медиации в школе.

1 .2. Слухсба при]\{ирения яв-пяется а.пьтернативой другиL.I способам реагирования
на споры, конф-тикты, противоправное поведенIIя !{ли правонарушения
несовершенноjIетних. Рез,чльтаты работы службы примирения и дOстигнутое
соглашение конфликт,чющик сторон долх(ны _yаI}Iтываться в с"rIJ-чае вынесения
администратLIвного решения по конфликту или правонарушеЕию.

1.3. Сл,чжба примирения является приор[IтетныN{ способоь,t реагирования, то
есть сторонам конфликта предлагается в IIервую очередь обратиться в с-lухсбу

примирения, а при }Ix lэтказе или невоз\{ожности решить конфrикт путем
переговоров и медиациI,1 школа ý{ожет применить дру-гие способы решения
конфлlлкта.

1 .4. В работе службы могут участвовать специа.цисты социального и

психологического центра (службы), работаюrцей во взаимодействии со школой" где

создана шкоjIьная слуясба примирения.
1.5. Служба примирениrl осуществляет свOю деятельность на основании:

. Федер{Llьного закона }{Ь 27З-ФЗ от 29.12,2a1?. года коб образовании в

Российской ФедерацииD и <Стандартами восстанOвите"пьной медиации)) от

2009 года.
о КонституцииРоссийской Федерачии:
о Гражданского кодекса Российской Фелерачии:
о Сешtейного кодекса Российской Федерации;
о Федерального закона от 24.07.1,998 г. Ns 124-ФЗ коб основных гара,нтиях прав

ребенка в Российской Фелерации>;
о Конвенции о правах ребенка;
о Конвенции о защите прав детей и сотрудЕичестве, заIсlючеЕные в г. Гааге, 1980.

1996,2007 годов;
о <Национа"тьной стратеrии действий в l.lнTepecax детей 2012-2017 гг.>>

2. Щели и задачи сл_чжбы примирепия
2,|, L{е;rями с-пужбы примирения явjIяются:

2.1.1. распространение среди }частников образовательногО процесса

цивIt-l1изованньгх форм разрешениrl спорOв и конфликтов (восстановительная медиациJI]
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переговоры и другие способы);
2.1.2. ПоМощь yчастникам образовательного процесса в разрешении споров и

КОнфликтных ситуачиЙ на основе принципов и технологии восстановительной
медиации;

2.|.З. организация в школе некарательвого реагироl}ания на коuфликты.
проступки. противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе
принципов и технологии восстановительной медиации.

2.2. Задачами службы примирения явлJ{ются:

2.2.1, проведение програN{м восстановI,Iтельного разрешения конфликтов и
кримина-тьных сlтт,чацlтй (восстанов}Iтельных медиаций, (кругOв сообlцества>l,
((школьных восстановительных конференчий>, <<семейных конференций>) для
},частников споров. конфликтов и противоправньIх ситуаций:

2.2.2. обучение'учащихся цивилизованным ]ч{етOдам урегулированIIя конфликтов
и осознания ответстве[tности:

2.2.Э. организация просветитеj-Iьных мероприятий и инфорь.rирование участников
образовательного процесса о миссии, {Iринципах и технологии восстановительной
медиации;

3. Принципы деятельностI{ слуzкбы примиренпя
З.l. ,Щеятельность службы прIrмирения основана на следук)цих tIринципах:
З.1.1. Принчlлп добровtr.;rьности, IIрелIlоjIагаtощий как добровольное участIrе

уIIаIцихся в организацI.tи 1эаботы службы, так и обязателъное согласие сторон,
вовлеченньж в конфликт, на участие в приN{ирите-пьной лрограN{ме. .Щопускается
направлен}lе сторон конф_пикта и их законЕых представителей на предваритепьн}то
встречу с ý{едиаторOм- поспе которой стороны мOгут .ччаствовать и,rIи не участвовать в

программе восстановительног0 разрешения ксlнф"птtкта и крI,1д{ина,тьнсlй ситуаr{ии.

З.\.2. Принlдип конфиденuиатьностII, предполагаюrциli обязате_цьство слуNсбы

примирения не разг_цашать полyLIенные в процессе медиации сведения за
исключением приi\,{ирительного договора (по сог,цасованию с _участниками встречи и

подписанныr:i ими), l-акже исключение состав.;]яет ставIIIая !Iзвестная N,Iедиатору

инф орлrация о готовящеIмся престу*п"rIении.

З.l.З. Принrtип неfiтральности. запрепLающlлiл с.lr_чжбе примирения принимать сторону
какот,о-либо ,yчастника конфликта (в ToN{ чис,lе адi{иIIистрацlли). Нейтра.пьность

предIIолагает, что служба ilрItlчlирения Fle выясняет вопрос с] винOвIlости и;]и

невIlновности той или инай сторOнь1. а явjrяется t]езависимым посредником,

помогающрlм сторонаý{ самостоятельно найтlt решенлlе. Если лrедиатор пониN{ает, что Ее

}lожет сOхранять ней,тральность из-за личност}Iых взаиL{оотношений с кеlл--lrибо из

участIlиков, oll доJIiкеЕ о,[каза,гьоя ()т медиации и,rtи перsдать ее другому медиатору.

4. Порядок формироваI|ия елужбы приDlирения
4. 1 . В состав слу,жбы примирения l!{огут входить учащ!lеся '7 -1 1 классов.

прошедшие обученлtе ЕрOведеник) восстанOвительной ьгедиацltи.

4.2. Руковолителелr (куратором) сл,чжбы может быть социа,тьныЙ педагог, психолог

или иной работник образовательЕого учреждения, прошедший обучение проведению

восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по руковOдству
сл,чжбой прýIч{ирения приказом лиректOра обtr,lазовательного учреждения.



4.З. РоДи'гели даiот согпасие }Ia работу, cвoel,o ребенка в качестве ведущих
примирительных вOтреч (медlлаторов ).

4,4. Вопросы членства в сJlуiкбе приплиреýия, требований к учащимся входящим в
СосТав с;rужбы. и иные вопросы" не реглаIчrентированные настоящим Положением, N,lогут

0шределяться.Yставом с;тужбы. принимаемыI\,t слl,жбоЙ flриi!{ирения самостояте_:1ьно.

5. Порядок работ,ы с.пуrrсбы при}rирения
5. l . Слуiкба примирения ýrохtет поп\,чать информацию о схучаях конфликтного

Llли кри]\{иЕа-тьного характера от педагогов" учащихся" админ}lстрации школы" членов
службы примиренl.tя. родителей.

5,2. Служба приh.fIIрения принимает решеýие о вOзN{ожности иjIи невозл.Iожности
примирI{тельной програ},rмы в каждом KoHKpeTHox,t cxyllae самостоятельно, в том числе на
основании предварительных встреч с0 сторонами конфликта. При необходимости 0

принятоI\,I решенl{и информирYются должнс}стные jIица образоватеjIьýого у,чреждения.
5.3. Програмп.rы восстаliоtsитеJlьнOго разрешения конфликтов и криý{инальных

ситуаций (восстановитеJIьная т4едиацllя, <Круг сообществаl>. <<Школьтrая

восстановительная конференция)). <Семейная восстанOвительная конференция>)
проводится To-r]bкo в сIyчае согпасия кояфлlлктующих сторон на ,ччастие. При
несогпасии сторон, ItM могут быть предложены псItхологическая по]rтощь иIIr другие
суrцествуIоlll11g в шкоjlе форплы работы, Если действия одноiа или обеих с,rорон могут
быть ква"пифицированы как правOнарушение или преступJIение. лjlя IIроведения
програмN{ы также необходипtо согласие рсlдителей или их участие во встрече.

5.4. Медиация ь{ожет проводиться взрос_пыL{ Iuедиатороi\.{ по деjIам.

рассматриваеý.tым в К,ЦНиЗII или с,чде. Медиация (и;ти дру,гая восстановите-цьная

lrрограмN{а) не tlтмеfiяет рассмотрения де"{а в ItЩНиЗП или суде. но ее результаты r,I

достIшнутая договоренность ]t{ожет ччитываться при вынесеЕии решrения по делу.
5.5. В случае есхи примиритехьная программа планируется, когда дело находится

на этапе дознания. с"rIедствLlя иjIи в с},де, то о ее проведении ставится в известность

администрация школы и родите-пи.
5.б. Перегtrворы с родителями и до-цжностными лицами проводит рукOводитель

(куратор) с"rужсбы примиренIIя,

5,7. Медиатор вправе отказаться от rrроведешrя медиации или ;шобой другой
восстановительноli програN{мы на осЕовании своих профессионаlьных стандартов. "цlлбо в

сл.учае недостаточной квzurификации. иjIи Еевозможности обеспечить безоrrасность

l1роцесса. В этом cjlyl]ae образоватеjtъное }"чрежление может Itспользовать иные

педагогические технологии,
5.8. В сложных сIrтуациях (как правилtr. ес.хи в ситуации есть }tатериа.rьныЙ ,vщерб,

срелr участников есть взрос_хые или родите-ци. а также в сjIучае криминальной си,гуации)

к,чратор службы примирения прини]\{ает участие в проводимой прсlгlэамме.

5.7. В случае если ксlнфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет,

примирительная программа проводится с согласия классного руководите-пя.
5.8. С"тужба примирения саh{остояте.хьно опреде":Iяет cpoкIl и этапы проведения

программы в каждом отдельном сл}rчае.

5.9. В случае если в ходе примирительн{)й программы конфликтующие стороны

приш-ци к соглашению. лостигнутые рез_\,льтаты мог_Yт фиксироваться в пI,Iсьменн{)м

при\.fирI{тельном договоре или устном сог-пашении.



5.i0. ПРИ необходимости с-цу){iба rrримиреFIия передает коtlик) примирите_ць}lого
договора администрацlлlл сlбразOвательного учреждения.

5,11. Слу'жба примирения помоrает определить спосtlб выпо;rнения обязатеrьств.
ВЗЯТЫХ На Себя сторонами в приý{ирите-цьном договоре, но не несет ответственность за
И.Х ВЬЦIолнение. При возниtilловении проблем ts выполнении обязательств. слухсба
примирения мOжет прOводрIть дополнительные встречи стOрон и пOмочь стOронам
осознать причины трудностей Tl пути их преодо,{енI4я.

5.12. При необходимости с"ту-хсба примиренЕя инфорлrиру-ет }*частникоR
примирительноЙ програм]\{ы о воз]иожностях других специалистов (сочиачьного
педагога. психолога, специа-цистов учреждений социа-цьной сферы, социацьно_
психологическрIх центров).

5.13, fiеятельность сл_чжбы прип,lIтрения фиксир!,ется в ж,чрналах и oTaleTax. котOрые
я вляю тс я в н,чтр е н н и м LI до к,чм е н там и с л_ч ж б ы ;

5.14.Р.чководIлтель (K_vpaTop) службы примирения обесшечивает мониторинг
Iтроведенных програм]u, прOведение счпервизий со школьЕиками-медиаторами на
соотI]етствие их деятельвости принциrrам вOсстановительной медиации. !апные
мониторинга передаIотся в Ассоциацию восстановительной медиациш лjlя сrбобщения и
публикации статистических даýных (без упоминаЕия иI\{ен и фап,rилий участЕикOв
програллм).

5.15. Мелиация и др.чгие восстановItте.{ьные практики не являIотся психопогической
процеду,рой. и потому не требуIот обязатеJlыtого согJ}асия со стороны родителей. Однако
куратор старается по возможности информировать и привлекать родителей в медиацию
(а по указанныI,{ в пунктах 5.3 и 5.4 категория\,r де"1 участие родитеJелi и.пи согласпе на
проведенрlе медиациIl в их отсутствие является обязательным).

5.16. Слухсба прlллrт.tрения рекомендует участникаI'{ конфлrткта на время прOведеЕllя
п}:}оl{е7]}ры медиации воздер]каться от обращенийr в выrrrестояшlие инстанliии, средства
массовой информаrдии лlли судебные органы.

5.17. По согласованI-1ю с адмI{нистраrrией шко.;Iы и руководите"lем службы
примирения. медиаторы могyт проводить j\.{едиацию по конфликтам между педагогами и

администрациеr1, конфликтаь{ родителей и ик детей. а также по сеьяеlYtным конфликтап{ и

спорам. Еоли споры возник-ци из гражданских правоотношений. в Toi\.{ LIисfiе в связlл с

осущsствлениеN{ предпринимате-цьской и lлной экономической деятельности. а также из

тр}цовых правоотношений и селrейньгх правоотнOшенlлiл, деятехьность медиатOра и его

квалификация регуJIируется 19З-ФЗ РФ (Об аjlь"герЕативrrой шроцедуре урег.!хированвя
споров с участ}tе\{ lltrсредника (прочедуре медиациr,t)>.

5.18. При необходиплости. служба lrримирения получает .ч сторон разрешение на

обработку их персонzLrIьных данrlых в соответствии с законом <О персонfurlьных данньк))
152-Фз.

б. Оргалlизация деятельности с.ilуiltбы rrримиренпя
6.1. Поддерiкка и сопрOвождение школьноi.l с"тухсбы примирения ltожет

осуществляться социально-психологическиN{и центрами или обrцественны1,1и

организациями, и\{еюrIIи1\,Iи обученных и практик_yюrцих \{L,дIлаторов, по договОРУ На

возмездно ia пtла безвозпtездной основе.

б.2. /!олжностные _тII.Iца пIколы оказыRают службе примирения ссtдеЙствие в

pacпpocтpaнeнIlll инфорпrаuI,Iи о деятельностrI службы среди педагогов и },чащихся.



6.3. Служба примиреI{lIя в рамках своей компетеЕциIt взаиплодействует с
ltсихоJlогом. социальным педагогOм и др},ги1\{и сшециа_гl1,1стами шкс]лы,

6,4, Админисrрация школы содействует с"{ужбе примирения в организации
взаимодейс,rвия с педаг0га {и шкOль1. а Talotie социальными слуясбалли и другими
орга}IIrзациями. Ад,vинистрация поддерiкивает обращения педагOгов и уItащихся в

с;-т!хiбу примilрения, а также со.цейств,чет освоению имI.1 навыков восстановительного

разрешения конфликтOв и криминатьных ситуаций.
6.5. В случае ес.rtи стороны согласились на примr,lрительну}о встречу (участие в

восстановltтелъной медиаци!1, <Кр.чге сосlбщества> или <Семейной> или <]IJкольнсlй

восстановительной конференцииD). то применение адмиЕистративных санкций в

отноuIении .цаЕньIх ,yчастникс)в конфллtкта ilриостанавливilются. Решение о

необходимсlсти возобновленrтя административных действий принимается после
пол}чения информаuии о резуjIьтатак работы службы прI,rмирения и достигнутых
договоренностя.ч сторон.

б.6. АдминIrст,рация шкоjIы полдерживает yчастие руководителll (куратора) и

медиаторов слу;кбы пр}rь4i{рения в собраниях ассоциациIt (сообщества) медиаторOв,

суllервизиях и в повышеýии их кватификации.

б.7, Не peiKe. чем один раз в четIзерть проводятся совещания ý{еiltду администрацией

и слу,rкбой прймиренItя по ул,ччшению работы слухсбы и ее взаимодействия с llедагогами

с целью предOстав"цения возмо}кности участ!rя в IIримиритеjlьных встречах большему
qислу жеJIающих.

6.8, В с.тlчае если примиритепьнаJI программа проводилась по факту, по которомy

возбуiкдено ,чголOвное дело, адми}rIIстрация школы мох(ет ходатайствовать о

приобшении к матерI,IалаjчI ;]Iелв приýIIIрительЕOго договора, а также иных

док.yь{еЕтов в KaalecTBe материалов, характериз},ющих личность сrбвиняемого,

I.lолтверждак)щих добровольное возмеtцение и]\{уlцественного ушlерба и иные

дей ствrtя, н апр авл енные на з аг.iIаiкI{ ванLI е вреда. пррIчин еЕного потерпевшеIчf у.
6.9. Сl"тужба примирения мох(ет вносить на рассмотрение адN{инистрации

предложения по снижению конфликтности в шкс}ле.


