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Поло}кение о Школьной службе примирения
i. общие ilоложения
1.1. Шrсольная слухсба примирения является социальной службой, действующей в школе

riа основе добровольLIеских усилий },чащихся.
|,z. l],[кольнаяl слухtба примирения действует на основании действующего
законодательства. устава школы и настоящего ГIоложения.
2. IJе.пи и :]адачи Школьной с:rухсбы лримирения
2.1. ЦельЮ деятельностИ Il[кольной слуrкбы гrримирения является содействие

профилактике правонарушений и социаJIьной реабилитации участников конфликтньIх и

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.

2.2, Задачами деятельности Школьной службы примирения являются:
2.2,|,IIроведение примирительных гtрограмм для участников школьных конфликтов и

сит)zаций криминального характера.

2.2.2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов.

3. Принчлrпы деятельности Школьной службы примирения
3.1 , ffеятеrrьностЬ Школьной службы trримирения основана на следующих принципах:

3.1.1,l1ринuип добровольности, llредпоJIагающий как добровольное участие школьников
в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в

конфликт, н0, 5,rlng,r"a в гlримирительноЙ программе.
3.1,2. Ilринцип конфиденциLUIьносТи, предполагаIощий обязательство службы примирения

не разглашать полученные в ходе гIрограмм сведения. Исключение составляет

информаuия о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности.

З,l.З. I1ринцип нейтральности. запрещающий Школьной слух<бе примирения принимать

сторону одного из участников конфлиrtта, I-Iейтрецьность предполагает. что Школьной

служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной

стороны, а является FIезависимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно

найти решение.
4. Порялоrс формирования Школьной слутtбы примирения
4.1. В состав Школьной службы примирения входят школьники-медиаторы 8 - 11 классов,

прошедшие обучелtие проведению примирительных программ, с согласия их родителей на

членсlво медиаторов в Школьной слутtбе примирения; а также социzuIьный педагог,

педагог-психоjIt;l, или наиболее опьi],ные педагоги{Iесttие работники школы в количестве

2 челсlвеtt, t(оторые назначаются лриказом директора школы.
4.2. Вопросы LIленства в службе примирения, требований к школьникам, входящим в

состав с,пухtбы. и иные вогIросы. не регламентироtsанные настоящим Положением, могут
опредеJIrlться Уставом. принимаемьiм Школьной слl,хtбоЙ примирения самостоятельно.
5. Поряlоrt работы Школьной слухtбы ttримирения
5.1. Ltiксlльная слуltсба примиреlIия мо)кет полуLIать информацию о случаях конфлиКТнОГО

ил}1 крtlNll.tttilльllого xapal(Tepa от пеilагогов. уЧащихся и их родиТелей, админисТрации

шкоJIы, LlJleHOR службы примIlрения,
5.2. Школьная служба примирения принимает решение о возможносТи ИЛИ

невозможности примирительной программы в каждом конкретноМ случае

самостоятельttо. При необходимости о принятом решении информируются должностные
лица школы.
5.З. IТримирительная програN,lN.{а начинается в случае согласия конфликтуюIцих сТорон на

участие в данtlой программе. Если действия одной или обеих сторон могУт бЫтЬ



квалифицированы как правонарушение, для проведения программы также необходимо

согласие родителей"
5.4. В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания или

следствия. то о ее проведении ставится в известность администрация школы и при

необходиNlостl4 производится согласование с соответствуюшими органами внутренних

дел.
5.5. llерегt)воры с родителями и должностными лицами проводит руководитель Школьной

службы примирения.
5.б. Ilримирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений

связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости, в
примирительной программе не могут участвовать лица, имеющие психические

заболеt]аниrl,
5,7. [I]ко:rьная с,Il},)кбir прим1,1реllия самос,гоrIтельно определяет сроки и этапы проведения

програIVl N{ ы ts liilжд0 м () l дt,-гI ь t t о l\l с J]V чае,

s.B. Ь с.пуLIае есlIи ts хt]де гlриNlири,IеJlьной гtрограмrчtы конфликтующие стороны пришли к

соглашенИIо, достигНутые резуЛьтаты фиксируются в примирительном договоре,

5.9. При необходимости, Школьная служба примирения передает копию примирительного

договора администрации шкопы.

5.10" LLlкольная слухrба примирения осуществ-цяет контроль над выполнением

обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет

о,тветс,I,веIlнос,гь за их выполнение. При возникновении проблем в выполнонии

обяза,геjtьств jдогOвора школьная слу}кба примирения помогает сторонам осознать

приLIины трудностей и пути их преодоления,

S.tt. При необходимости, сJlужба примирения содействует в предоставлении участникам

примиrительной программЫ доступа к услугаМ по соци&тIьноЙ реабилитации,
6, Организация деятельности Шкодьной службы примирения

6,1. Шкодьной службе liрllмl,Iрения по согласованию с администрацией школы

предос,Iавляк)т.ся помещения для сборов и проведения примирительньIх программ

(кабинет, llедагога-гIсихологal и кабинеl социального педагога), а также возможность

исltо,rlь:]()ваl,ь иные рес},рсы ltlкоJlы - T,aкlle. как оборудование, оргтехника, канцелярские

принадлежt{ос,rи, средства инd]ормации и другие,

6.2. /{олжrrостные лица школы оказывают Школьной службе примирения содействие в

распространении информации о деятельности слух(бы среди педагогов и школьников,

6.з" Школьная служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога,

социального llедагога и других сtlециапистов школы,

6.4. Ддплинистрация школы содействует Школьной службе примирения в организации

взаим Ol]eI:i с,Iвия с со циальными службаN,l и и другими организациями,

6,5. В случае если приNIирительная програN,{ма проводилась по факту, по которому

возбухцено уголовное дело, администрация школы Mo)IteT ходатайствовать о приобщении

к материалаN{ дела примирительного договора, а также иных документов в качестве

материалов, характеризуюutих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное

возмеLrtеFIие имушественt{ого Ущерба и иные действия, направленные на заглаживание

вреда. причиненного потерпевIIIему.

7, -'JaK.;l Kl.,ttll,e"цbH ые положеll и я

7.1. ilас,rоящее IIоJIо)t{еllие вс,гупает в силу с Nlоменtа утверх(дения.
7"2" Измене}lия в настоящее поло)ltение вносятся директороN{ школы по предложению

школьной службы примирения или органов школьного самоуправления.


