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1.

Общпе положения

1.1. Школьная служба примирения

объединением r{ащихся

организации

и

(далее ШСП)

педагогов, действующим

на основе

добровольческих

в

является
образовательной

усилий,

обуrающихся

(воспитанников), реапизующим восстановительный подход к разрешению
конфликтов, профилактике деструктивного поведения и правонарушений детей
и подростков, построению конструктивных отношений в школьном
сообществе.

t.2.

Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>, приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от |7 мая 2012 года Ns 4IЗ кОб утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования>>) а также в соответствии с настоящим Положением.
1.3. ШСП является частью школьной системы профилактики
или соци€rльно-психологической службы образовательной организации либо
частью системы школьного самоуправления.

2.
2.t.

Щели и задачи службы примирения

Щелью службы примирения является:

педагогов
2.I.I.распространение среди )лащихся, родителеи
конструктивных фор, разрешения конфликтов;
2.|.2. помощь в р€tзрешении конфликтных и криминальных ситуаций
на основе принципов восстановительнои медиации;

2.t.З. воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте
на основе общечеловеческих ценностей, таких как признание уник€tпьности

каждой личности, взаимное принятие, уважение права

каждого

на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов
не в ущерб чужих.
2.2. Задачами службы примирения являются:
программ
проведение восстановительных

(восстановительных
медиаций, кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.)
для уIастников конфликтов и криминапьных ситуаций;
обуrение школьников цивилизованным методам урегулирования
конфликтов и ответственности;
принципах
педагогов
информирование обуrающихся
и ценностях восстановительной медиации;
- профилактика агрессивных, насильственных и антиобщественных
действий среди детей и подростков.

-

и

3.

о

Принципы деятельности службы примирения

3.1.

,Щеятельность ШСП основана на следующих принципах
восстановительного подхода к реагированию на конфликты с причинением
вреда и правонарушения несовершеннолетних:

3.1.1. Восстановление у )пIастников

способности понимать (осознавать) свою

конфликта/правонарушения
ситуацию и ситуацию второи

стороны, переосмысливать и исправлять ее.
З.I.2. Ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации был
правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда насколько
возможно силами самого нарушителя. Исцеление жертвы (если в ситуации
была жертва) в процессе заглаживания нарушителем причиненного жертве
вреда и ответа на волнующие жертву вопросы со стороны обидчика и его
близких.
Принятие самими )ластниками конфликтной ситуации
3.1.3.
(если стороны
конфликта <равньl>) на себя ответственности
по ее урегулированию, исключающей насилие или дальнейшее причинение
вреда; прекращение взаимной вражды и норм€rлизация отношений.
З.|.4. Планирование стороЕами конфликта своего булучего,
позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в дагrьнейшем
и формирование более ответственного поведения как важный элемент
воспитания.
3.1.5. Помощь близких и уважаемых пюдей в акту€tлизации у )л{астников
конфликтной ситуации/правонарушения нравственных установок (ориентиров),
Поддержка
отсутствие которых привепо к конфликту/правонарушению.
заключенного
позитивных изменений и выполнения )п{астниками
примирительного договора (плана) со стороны родных, близких и школьного
сообщества.
З.2. При проведении восстановительных программ служба примирения
соблюдает следующие принципы:

Принцип добровольности, предполагающий как добровольное
участие школьников в организации работы службы, так и обязательное
согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной

программе.
- Принцип конфиденциЕIльности, предпопагающий обязательство службы
примирения не разглашать полrIенные в ходе программ сведения. Исключение
составляет информация о готовящемся преступлении, а также примирительный
согласованию
участниками встречи
и подписанный ими).
- Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать
сторону одного из rIастников конфликта. Нейтр€lльность предпол€lгает, что
виновности
о
выясняет вопрос
примирения не
служба
или невиновности той или иной стороны, а помогает сторонам самостоятельно
найти решение.
- Принцип информированности )ластников конфликта о сути программы
последствий
процедуре
ее
проведения,
примирения,

договор (rrо

ДЛЯ

)пIастников.

с

- Принцип безопасности. Медиатор

ведущий восстановительных

программ обязан обеспечить безопасность }частников на совместной встрече.
В сл)чае сомнений в безопасности необходимо продолжить работу
со сторонами по отдельности, или отк€ваться от проведения совместной
встречи.

4.
4.1.

педагоги
программ.

Порядок формирования слупtбы примирения

В состав службы примирения могут входить школьники

и
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1

1 классов,

родители, прошедшие обl"rение проведению восстановительных

4.2.

Руководителем (куратором) службы может быть социальный
педагог, психолог или иной педагогический работник образовательной
организации) на которого возлагаются обязанности по руководству службой
примирения приказом директора образовательной организации.

4.З.

Руководителем (куратором) службы примирения может быть

4.4.

Родители дают письменное согласие на работу своего ребенка

человек, прошедший об1"lение проведению восстановительных программ.

в качестве ведущих примирительных встреч.
4.5. Вопросы членства в службе примирения, требований к школьникам,

входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные
настоящим Положением, могут определяться другими локапьными
нормативными актами образовательной организации.
4.6. Руководитель ШСП самостоятельно распределяет ведущих программ
примирения для урегулирования конфликтов.

Полномочия школьной службы примирения

5.

шсп

конфликтных ситуаций
}пIаствует в р€врешении
между обуrающимися, педагогами и родитеJIями, за исключением конфлиКтОВ,
5.1.

непосредственно относящихся к реализации права на образование.

5.2. ШСП ведет журнал регистрации конфликтных

ситуаций,

регистрационные карточки, протокол результата встречи сторон, ОфОРМЛЯеТ
примирительные договоры. Раз в полугодие отчитывается о деятелЬности
школьной службы примирения. При ведении документации обеспечиВаетСя
соблюдение Федерального закона от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ
кО персон€tльных данных).
5.3. Размещает на территории образовательной организации в специально
отведенных для этого местах и в школьных средствах информации сведения
о деятельности ШСП, полrIает время для выступления своих представителей
на классных часЕlх и родительских собраниях и других общешкольных
мероприятиях.
администрацию
органы самоуправления
5.4. Направляет
образовательной организации предложения, связанные с проведением
программ примирения, р€врешением конфликтных ситуаций, р€ввитием
навыков конструктивного р€Lзрешения конфликтов.
5.5. Информирует администрацию образовательной организации
о результатах проведенных программ.
5.6. Использует оргтехнику, средства связи
другое имущество
образовательной организации по согласованию с администрацией.
5.7. Обращается за информационно-методической, консультативной
помощью в территори€tльную службу примирения.

и

в

и

б.

Порядок работы службы примирения

Сбор данных о конфликтных слrIЕuIх осуществляется

путем
полуIения информации от специ€lлистов образовательной организации,
субъектов системы профилактики правонарушений и других уrреждений,
от )дащихся и их родителей (письменная заявка через электронный почтовый
ящик, отделения связи) непосредственное обращение к )ластник€lN{ школьной
службы примирения в письменной или устной форме).
6.2. ШСП принимает решение о возможности или невозможности
примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно.
При необходимости о принятом решении информируются должностные лица
образовательной организации.
6.З. ШСП рассматривает конфликты между об1^lающимися, между
6.1.

обl^rающимися и педагогами, между педагогами и родитеJuIми,
а также работает с правонарушителем и жертвой кримин€rльной ситуации
(в том числе передаваемых на рассмотрение в К.ЩН и ЗП), с ситуациями травли,

буллинга, групповых конфликтов обуrающихся, межэтнических конфликтов
и т.д.

6.4. Критериями отбора

случ{л"я

для применения восстановительнОЙ

технологии служат:
наличие конфликтной или кримин€шьной ситуации;
стороны конфликта признают свое )лIастие в конфликте;
квалификация специ€lлистов службы примирения позволяет рабОТаТЬ
с данным типом конфликта.
6.5. В слуIае если конфликтующие стороны не достигли возраста 14 лет,
программа примирения проводится на основании письменного согласия
родителей (законных представителей), при необходимости в их присутстВии.
случае согласия
6.6. Восстановительн€ш программа начинается
конфликтующих сторон на rIастие в данной программе. Если действия одной
или обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение
или преступление, для проведения программы также необходимо согласие
родителей (законных представителей) иlили их участие во встрече. Посредник,
выяснив готовность сторон к примирению, заполняет регистрационную карту,
которм служит формой дJIя внутреннего отчета проведенных процедур
примирения. Так же обязатепьно занесение данных в Журнал регистрации
конфликтных ситуаций.
6.7. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит
руководитель (куратор) службы примирения.
6.8. В сложных ситуациях (при н€lличии матери€rльного ущерба, участия
в конфликте взрослого лица, а также в слrIае криминЕlльноЙ ситуации) куратор
службы примирения принимает )лIастие в проводимой программе.
6.9. в программе примирения не могут )частвовать лица, имеющие
психические заболевания, находящиеся в состоянии €lлкогольного опьянения,
УПОтРебляюЩие наркотические средства и другие психоактивные вещества.
6.10. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы
проведения программы в каждом отдельном сJryчае.
6.1 1. Во Время проведения программы примирения вмешательство
РабОтников образовательной орг€lниз ии, не приглаIтrенных )частниками
конфликта, в процесс разрешения конфпиктов не допускается.
6.12. В сл1..rае если в ходе примирительной программы конфликтующие
СТороны пришли к соглатrтению, достигнутые результаты могут фиксироваться
в письменном примирительном договоре, который вр)л{ается сторонам.
ПР" необходимости служба примирения передает копию примирительного
договора администрации образовательной организации.
б.13. Если стороны не примирились, посредник составляет протокол
о результатах встречи сторон, где фиксирует их позицию.
6.|4. Служба примирения помогает определить способ выполнения
Обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре,
Но не несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем
В выполнении обязательств, служба примирения может проводить

в
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дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины
трудностей п пути их преодоления, что должно быть оговорено в письменном
или устном соглашении.
б.15. При необходимости служба примирения информирует участников

примирительной программы

возможностях других специапистов
(социального педагога, психолога, имеющихся на территории уlреждений
о

социальной сферы).

б.16..Щеятельность службы примирения фиксируется в журналa>(
и отчетах, которые являются внутренними документами службы.
6.17. Куратор службы обеспечивает мониторинг проведенных программ,
проведение супервизий с медиаторами на соответствие их деятельности
принципам восстановительной медиации.
6.18. Медиатор вправе отка:}аться от проведения медиации или любой
другой восстановительно программы в слr{ае недостаточной квалификации,
или невозможности обеспечить безопасность процесса. В этом слуIае
образовательная организация может использовать иные меры воздействия.
б.19. При необходимости, служба примирения пол}пIает у сторон
разрешение на обработку их персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года }lb 152-ФЗ <О персон€Lпьных
данныю).
7.

Организация деятельности службы примирения

7.Т.

Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения может
осуществляться из средств фонда оплаты труда образовательного )чреждения
или из иных источников.
социальноосуществляться
7.2. Поддержка
психологическими центрами или общественными организациями, имеющими
практикующих медиаторов, по договору на возмездной
обуrенных
или безвозмездной основе.
7 .З. ,Щолжностные лица
образовательной организации ок€lзывают
службе примирения содействие в распространении информации о деятельности
службы среди педагогов и школьников.
'7.4. Служба примирения имеет право пользоваться услугами
психолога, соци€lльного педагога и других специалистов образовательной
организации.
1.5. ,Щолжностные лица содействуют службе примирения в организации
взаимодействия
педагогами,
соци€rльными
службами
другими
примирения
организациями, стимулируют педагогов обращаться в службу
или самим использовать восстановительные практики.
'7.6. В сл1..rае если стороны согласились на примирительную встречу
(1^rастие в круге сообщества или семейной восстановительной конференции),
то применение мер дисциплинарного взыскания в отношении данных
применении мер
r{астников конфликта приостанавливается. Решение

ШСП может

и

о

nf
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дисциплинарного взыскания принимается после получения инфорМации
о результатах работы службы примирения и достигнутых договоренностях
сторон.

7.'7. Администрация образовательной организации поддерживает

rIастие куратора (кураторов) службы примирения в деятельности ассоциации
(сообщества) медиаторов.

7.8.

По

мере необходимости проводятся

совещания

между администрацией и службой примирения по улrIшению работы с.гryжбы
и ее взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности
)п{астия в примирительных встречах большему числу желающих.

