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Функцион обяз alr l t о с,ги с IJ е I]и aJ] исf,а, внедряющего N,I о jlе.ц ь

Реализации восстаlIоt]и,геJIь]lыХ IIроL{едуl] В школьtttlй с,rl},iкбе
примирения на базе \4БоУ <Ijубиr{скаrI COI]I))

Функции ведушего ВГI:

1. Получает заявкч Ol' t{оор/{иFlатора на работУ со сjI),чt]еN4 с
исllользОваниеN{ воссl.ано ви.геJIь I] I>] X проl_tедур.

2. Реализует восстановительllуI() Itpol.paмN,ly.

з. Взаимодействуе,г и пpllI]JIeкacl. специаjIис.гов, ocytl{cc,l гJ-llяlоIttI{х
сопрово}кдение данFIьiх l{jlиeI{0,0B к реаJIизации прогр3\{мьL

4. Выдаёт рекоменлаIl].J1.1 cIleI(иtlJILlcl,aм по завершении проI.рt]NII\1ьi.

5. отчитьiвается о Рез\,Jiы,а.гах реаJIизации прогрсt\i]\r Ilеред
координатороМ по уста}] oB.;l е гt lloti (lopM e t] установЛ€Н Hbl с. с ро 1i и,

6. Ведёт необходимуIо д{окуN4еII1.аII}.{}о по работе со случаеN4.
]. УчасТвует В реаJIllзаrIиI4 Nlероill]ия"гий lto созданиIо и расIiIl.1l)еIIиt11

информациоt{ного r]ростраIlс,гвi1 о t]осстаI{овительных 1,схIIо,Itlt.I]ях"
в. Участвуе,r в суtlервизиях, \1еl,оJ.lиLIесliих мероприяl,иях с llejIbI11

ПОtsЫШеНИЯ ПРОфеССИОIlа-iIьIIоI,о N,lаlсl,ерсr,гва в воссl,i]Ilови,гсrIьIlti]х
техIjологиях,

С функцио}Iальными обязаttttостrIми o:]HaKoMJleH (а)
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Руководитель Службы fIриьrll pell ия :

- осуществляет обшее рукоRодс]I]o jIеrr,гельFIости ILiСП;
- проектирует работу ШСlП;
- осуществляет взаимодейс,гвие с а/lN4иttистрацией шко,llI)I.
внутренних деJI и другиN.4и с:tчiltбаьtи;
- отвечает за качество и эсРсРс,кr,и rзI l\/to,Iler1,1,eJlb}Ioc,гb службы,
- анализирует работу I]JСП,

Участники Службы ПрипrIrреItиrI :

- проводят предварителъIfые RcTpetl и с когr(lликтчlоtJIими cTopot l a\,t и ;

- проводят примирителънук) вс,гречу;
- ведут записи об итогах встреч.
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ые обязанtIости координатора школьноЙ службы
имирешия на базе N{БоУ <Бубинская сош>

Фупкционал координатора реализации восстановительных программ в

учреждении:

1. Организация порядка реаJIизаllил,l восстаFIовительных IIpoltejl)/p в

учрех(дении.
2. ИнформироваIIрIе специалL{стоI] уLlрех(де}Iия о рсiull]заll}{и

восстановительных пpoltej{yp в учреiкlIеIIии и о порядкс opi,alll],]aIlI]и

работы со случаем с исгIоJIьзоваI]иепц I]l],
З. Приём заявок от очевиltllеi] коttф;rик,га, уLIителей, уLtilltl1,1хсял из

((ПOчтового яtrlика)), информация от спеLIиалистов }чрс])i;lеl1ия tIa

ОРГанИЗаЦИю работы со c"rlyr-laeN,I с исtlоJIьзованием ВП.
4. Анализ информации.
5. Передача заявки в другую слу}кбу гIри]\{ирения, если сит),аI{l.iя IIе \loiкeT

быть решена силами местной с-ltужбы. или ситуация соотвеlствует
критериям рабо,гы другой сJl\,}кбы при]\,{иреFIия.

6, Если ситуациrI соотве,гсl,вчеl, криl,е]]ия]\,{ работы даttтiой c.IyiKбt,t

примирения, выбор ведуiцеr,о Bl I ttcl кат:еt,ории участник()в сtt,г\lаt{и1.1 1]о

слох(ности сJIучая и учи1,I)II]ая заl,рY)кеllность специаJ]LIс,tt] r] ,[aIIFIoe

вре]\{я.

1. Передача ведушеN{у заявкL] tta провеjlеIIие воссl,ановlt,гс-,tьtlойI

программы и имеIоrцейся инфорN{аl{ии по ситуации.
Содействие ведущему в сборе иrrформаLtии. реаrrизации пpol,pit\,I ]\t ы.

Контроль за реализацией Ilроr,рам\lы.

l.]

и участие i] реаJlизаt{ии п,tероприятий гIо с()зjlаtII,]lо и

инфорr,rаIlиоIlliоI,() Irросl]раltс,гва о восс]]а}] () t] 1.I,I,e_rI ь l i ы х

в райотrных мероIIрл]яl,иях. иNlеIопlих задачи IIо l]I{е.ilреtlию

муниципальноЙ модели реаJI11зации I]T" I] сис,геNlIу tIрtl(lи.]tаttI,tlки

rIраtsонарушtений.
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N4ониторинга реализации программ в учреждении.


