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шие о IшкольlIой службе примиреtlия

1. Обшие положения

1.1. Служба примирения яIзляется офорп,rленным объедrtнеIIие\{,

действующим в образовательной организации. которое rrа добровоlIт,ноЙ
основе объединяет учаrr{ихся (воспи,гашников). lIедiаI'оl'ов и лруГих

участников образовательFIого процесса, заинтересованI-]ых в ]\4ирI{ом

разрешении конфликтов и развитии практики восста}I(>ви,rельной
медиации в образователъноN{ учре}кдении. Слу>rсба IIриNlиреtIия \,to)кeT

бытъ оформлена как структурrrое подраздеjIение образtltзательltой
организации или методическое объедиFIеI]ис,.
1.2. Служба примирения яв,гIяе,i,ся аJIьтернативой JlруI,иN4 сttособаьl

реагиров ания If а споры, котrфликты, противоправнс]е поведегlие ll"rtИ

правонарушения несоверr]]ен}lо.]Iетних. Результаты рабоrl,t с.llуrкбы
примирения и достигнутое coI,JIa[IеIIие ltclHфликтуtоп]их с,гороtt /IoJI)I(tIbl

учитыватъся в случае вынесеFIия административного решlеFIия.
1.3. Служба примиреЕIия ,IвJIяе,гся приоритеl]I{ым ctttlcoбoM

реагирования: сторонам кон(lликта в перr]чIо очереl{ь tlреi{"IIагается

обращение в слуrrtбу примиреr]ия, а при их отказе иJIи I,{eBol]N,{()}IiLIocти

решитъ конфликт путеNr переr,оI]оров и меJlиаlIии, образоват,е-rlьI{ilя
организация MoIteT применить другие способы реrrlения коttdiлиiir'а и /

или меры воздействия.
1.4.В школьнуrо слуя<бу примирения вкJIIоLIены учащиеся средFIей lt старruеЙ

школы. Щопускается создание с:r,чiкбы приN,lирения то-цько из гIе,цагогоl] I4

l или специалистов образова,гельтlой организаlIии. I] работ,е слуrкбьI
могут участвовать специалисl,ы соt]иаJIьt{ых и психологиLtеских tlеI{'гр()в

(служб), работаюtцих во взаиN,lоllействии с образовате.ltьttой
организацией, где создана шlкоJIьгIая с"пуrкба приN,IиреIIия"
1.5. Служба примирения осуrцествJIяет cI]oIo деятеJIьность Ilil осItовАI,{ии

следуюlцих нормативно- пр аво I] ы х до куN{е I I,гоR :

- Конвенция ООН по правам ребенка от, 20,1 l .I9В9г,;
- Конституция Российской ФедераIlии o,1, 12.12.1993r,.:
- Указ Президеrr,га Российской (Dеirерации о1, 29.05 ,?0|1 гtl.]tа ЛЪ 240 "Об
объявлении Российской Федерации /{еся,гил ет:ия де,гства " ;

закон J\Г924-ФЗ от 24.07.199B г" <Об основг{ых l,араl{,гиях прав

ребенка в
Федер закон JY9273-ФЗ от 29.12.20l2r," (Об обра:зоtзаttии в

Росс ации);
госуJ{арствегтный образоtзате"пьныйt с-га,ьIj{ар,г- Фед

в

едер
сре/I.FIего

I



(гrолного) бщего образоваttия. уl,вер)(ден IIрLlказоNt N4tllIиcтepcl.Ba
образованияи наука Россиlаской ФедераLlии Л94lЗ о,г l7.05.2012r,.;
- ПИСЬМО Nl[инистерства образоваrtияl Российскои Фе;lераiltrи Jф 0]-4З17 от,

1В.12.2015Г. <<N4етодические рекоN,{еtlдаLIии по создаIIиtо и развитиtо
школьных слуяtб примиреFIия),
- <Стандарты восстанови.ге"ltьrtой разраоо,ганIiые и

и,гельtIой N,Iе;циаIItiиутвержденные Всероссийсrсоii ассоциаtlией восстагIоt]
|7 ,0з.20

закон ского края ЛЪ9l-ГlК от l0.05 "2011г, (О профилаit].ике
безн и правоI{аруIJJений ttесоверlпеннолетних в [lерп,lскоN.l крае);

меJ{иации)).

- Устав образовательного учреждения;
- настоящее Положение.

2.1VIиссия, цели и задачи с.llужбы при]\|иреtIлlя

МиссиЯ школьной службы приN,{ирения развить и закрепить как
культурную традицию сгlособность .lltодей к в:]аимопо}IIJмаtlиIо. а так}ке
формировать ответственное IIоведение и взаи]\,l}.'уrо гIо/_1/lерiкку вlIч.гри
школьного сообщества.
2. 1. IJелями службы примиреtlия яI]JIяtоf]ся:
2,1.\. РаспространеЕlие срели уLlастпиков образова],ель}Iого
процесса: учащиХся (воспитаFI}Iиков), педагогов. роди,гелей Ilиl]иJIизоваI-{1lых

фОР' РаЗРеШеНИЯ сПоров и котлф.пиltтов (восстановLI,геJIьIIая N,lelllJaliиrI.
переговоры и другие способы);

- письмо
З5-26 от \ 4.01.2

и криминальных

стерства образования и I{ауки Перп,rского края ,V9 СЭ/]-26-01-
01 бг. <О направлеIiии рекомеFIдаtiий>>;

I IpoIiccca i]

приIIlIиtIоi] и

2,1,2. помошь уLIас,гIIика]\1 образоватеJlь}{оI-о

разрешении споров и конфликтIJых ситуаций rIа основе
технологии восстановительной медиации;
2,|.з. количества административного реагирован

противоправное IIоведение и
несо етних tla осtlове I Ip rr I l LlиI lo B t.1 l,ехI]оло гии восс,гаI{ оRи,гсл ь t lо L"l

ме

2.2. слуяtбы при\iирения яIзJIяlо:гся
2.2.1, провед

ия гIа когtсРликты,
гIра I]o гrар)/ llI е гI и я

восстановиl,ельн ых програ м N{ I]o разре tllell и to tto гl () jl }.l I{TOI]

ситуаций (програм]\{а по загла}киваtIиIо врсла. проI.ра]\,IN,{а
примирения, программа примирения в семье, <Крчг сообшества)).
<<lIТЦбЛбЦ3q ВосстановитеJIьIJая конференциrI)), <Сепrейttая
восстановительная котlфереIIjlия)) ;1.1lяI уL{асl.t{иt{ов споров. коtlф.ltл{к].оl] t,I

противоправных ситуаций ;

2.2,2. обучение учащихся (воспитанников) и других учас-гIIиков
образовательного процесса циI]иJ]изоi]аl{}I1,I]чt N,Iеl]одаN,I урегу.;-r иро l]аIlия

i

l]l
]J
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к сти;
2 N,lероrIрия,гий и инd)оi)мирова}Iие

участников образоватеJIы{оr,о пpollecca о ]\{иссии. при}II{ипах и гехIIоJIогI,iИ

восстановителъной медиаIlllи к реагированию IJa коI{d)JIикl'ы И

гIравонарушения детей и поltрос,гков;
2,2,4,насышIение восстаI{ови,гельI{ы]\,Iи гIрактиками cyttlecTвyIo1Itltx в

учреждениИ фор* ушравлениrl и 1зоспитаI]ия (ролительские собраtlия.

педагогические и методиLIеские советы) классные LIасы и IIр.), налаживаtII]е

взаимопонимания между разными участI{икапли образова,ге.]ILFiого гIрОIIесса;

2.2.5.в случае совершения правонарyulеttия / rrреступjIег{ия yчаtцимся

образовательной организаllии - взаиN4оjlеL"lс,гIзLlе с I{/{НиЗII, с1',цоп,t и jlрvГl.tN,lИ

субъектами системы профилакl,ики безtrа::lзорЕIос,ги и правоI{арvlttеttilй
несовершеннолетних с lleJlbto коорJlинации деiiствий лJlя реаJIизаlli,I}J
ПРИНЦИПОВ ВОССТаНОВИТеЛЬНОГО IIОЛХО;.IД.

3. Принципы деятельlIостIl слуяtбы примllрсIIиrl

3.1. l[еятельность шкоJIьIIой слll,жбы IIрl.]l\,{иреlltjя осLIоRаI]а tILl слеJiyюrl{их
гiринципах восстановитеJIьног,о подхода к реагироваFIиIо l{tl коttсРликr'ы И

правонарушения несовершенноле,l,них :

3.1.1. восстановление у участников конф;tикта/правонаруп]ения сltособности
понимать (осознавать) cBoio сиl,уацию и сиl,уациlо Bтoptlri сl,ороIIы,

переосмысливать и исправлять ее;

нару1I]и,геJlя Irepei( rкертвсlй (есллr в сt,l,гуаl{t,lt,1 бьt.,Iз.1.2.
правона
возм
а11J. l .J.

заг

), состояt]lая в загJtа}iиваIlии причиненного вреда

самого IIapylrI лlтеля ;

}Itертвы (если l] си,гуацllи была rKepTBa) в

IlilcIiojI btiO

волнуюtцие вопросы со стороны обил.tика и eгo б"цизких;

З.1.4. принятие самими уLIастниками консрлик,гтrойl ситуаllии (ес-пtt с'Горо1ll)l

конфликта <равны>) на себя оl I]сl]с,гi]енности по ее уреI,ул1,1ро}заl{t,llо,
исключа}ощее насилие иJlи лаJIьI{ейIUсе причинеIl],{е l]pejla, прекраII{еllие
взаимной врах(ды и нормализация отЕIоIIIений;
3.1.5. планирование сторона]\{и конd)ли](та своего булуlrtего) IiозI]()jIяIоLllего

избежать повторения подобrIых сrrтуаttий в даJIьIjеtiшелr и (lорrлироваг{ис]

более ответственного поведения как вах<ный э;IеN,Iент tзос плl],аIl ия ;

3,1.6 ощъ лизких и
кон
(ори е I(оторых привеJrо ii конфликr,у/rrравоIiаруIIIениItl
п изменеrtий и выttоJtIIе}lия участI-Iика\tи зак"rlIоLIеLitIого

пр договора (пrIаliа) со с,гороFI1,I иных, б,,tизких ,{ IlIKo-rIb}IoI,o

со

э./-.

принципах:

нарушител ем причиtiеFIного жер1,I]е Bpej]a и

IIроIIессе
ответа }ia

yBa)IiaeN,lIlIX лIодей в актуаJIи:]аlIиI,j ), Yt{tlстников
/ tтравоItаруtuения IJравствеI{ных yc,i,aHoBoK

i]

.],

оГо

с:тy;кбы при|\,I}IреrIия octIoBaI]a Llа с,цс:]I)/юIIll]х



3.1.1. доброRоЛьности, tl реlltlоJlагаю tL{иЙ как доброво_r I bI loe ),частtlе
спитаFI}{иков) I] органи:]аL{иLl работЫ сJI\,жбы, ,гак 

l1

согласие сторон, I]oBJIeLIel{IlblX t] коrId)лик,г. Ila )'LIас,гие в

восс оЙ програмN,{е. /]оrr_чскается наIIравJIеIfие с,горо}{ коI](Ьл и кl,а

иихз представителеii rlа IIpelll]apll.гeJlbII).Io вс,грсLI\1 с l]L,.,l\ lIlllNI /

медиатором, посЛе которой стороtты N,{огYт Yчастr]овать I{JIи не Vчас,гt]оваl,ь

в программе tsосстано]]ительI{ого разреILIt,lIия конq)лLtкта },I liриNlиI{аJlLIIOй

ситуации.
з.1.2, Принцип конфиденtIиаJIьltосl,и. lIре.iiпо-llагаlошlий обrIзаl,е"llI)с'ГRо

службы примирения Lle разг,lаIша,гь tlоjl}rчеIIные в гtроrIессе \1е,I[I,{аIlиИ

сведения за исключеtlиеN4 приN4I.{рI,I,гель}{ого лоГовора (tto сог"ltасоI]аFIИIО С

участниками встречи и полписаFiItыIi и\4и). l'aKx<e исклIоLIенlJе сос,гаI]JIяеl,

ставшая известная медиатору иIIiЬорN{аIlия о готовяLlIеN,lся пресl,уIIJIеl]ии,
о возмо}iном нанесении уLtlерба jtJlя )Iiизllи. ,]Jlol)oIlI)r{ и безtlttltсttОстИ.

3.1.3. Принцип ЕIейтраJIъI{осl]и, запреItlаIощий службе llри\,lиреНИЯ

приниматъ сторону какого-либо учас,г[Iиltа конd)ликl,а (в,го\4 LIис.Iе

администрации). Нейтраrrьность llреllгIолагает, LI]]o служба ltр1,1ьtиреtIlrя Ile

выясняет вопрос о виновности или tlевиIlовIIос,Ги тоЙ илtl иttоЙ с'Гор()}JЫ. а

является независимыN,I посредIJикоl\{, IloN{oI,aIoшl1\{ cTopol{aN{

самостоятелъно найти реше}iие. с/lеJrа,гь выI]оды. Ес:tи N,Iедtlа'г()р IIoltLl\1ael',

что не Mo}IteT сохранять r]ейтраJlьItос,гь и,]-за -гIичlIосlII1,Iх I]з3ll\Iоо'l'IIОiIIеl{1lй

с кем-либо из участЕIиltов, oI{ lI0,1)IieIl о,гказа,гься о,l,\1едиаIl1ltj ll,tl,i lIcpe,llalI'I)

ее другому медиатору.

формирования. N4е;tиа"гор RепVIIIии Rосс,ган овиl,сjl ьI lblХ

предостави,гь стороIIам необходимую инфорI\,1аliljю о сrу,ги

во медиации, ее процессе и возмо)I{IIьтх IlосJlеjlсl,виях ToI-o

или выбора (в,гоN4 LIис-гIс с()t,JIасиrj иjIи O],lial]a оl vLlасl,иrl I]

в оЙ программе)
3.1.5

обеспечи,гь бе:зогtасt-т<lсть yчастников Llа совN{ес1,}i()и

сомнениЙ в безопасI{ос,гl] IIеобходиN,lо rIpojloJtil(и1,I) рабо,г},
отдеJIьFIос,ги, иJlи о,гltазаl,ься о,г проl]сдсil1,1я COBN,Iec1,Iioii

встречи.

4. Порядок формироваIIия сJIужбы примирения

по

став сriулtбы приNlиреltиrI N,{огу1 l]хо/lиl,ь yLtaIt_tl,iecя

7- l 1 -х кJIассов, l]рошедшие обучсrlие tlроl]едениIо
вос овит оЙ медиаrlии. Учаtltиеся N,{JIадIших кJIассов \lог\,,г

уч те службы }] KaLIecтBe со-ljедуulих (в,горых Nlci{iтal,opol]).

(uo

4,з.
ихол

4 лаю1, соI,jIасие IIа рабоl,у своего ребеl]кtl в

овительFIых програп,tп,t ( bt слt.л aTopo в ).

ем сJIуIIбы п,to>tteT бы,t,t, соtlиа;lьтlыl.i IIеl]1агоI,, IIеilагог-

работ}Iик образоrзаr,е,цьноir орга}IизаI(и1,1. ltpottleJtittlrй

KaLIecl,i]e

пс

а

инои

встрече. В случае

4.t



] 
,:l

:i

обучение проведениrо Rосс,ганови,гельI-Iых програмN{ / I]осс,l,а}{оl]и,t,ельItOй

медиации, на которого возлагаIоl,сrI обяза}{нос,ги lIo рукоRоitс'гвч сJlу){бОй

примирения приказом дирекl,ора об разоватеJlьно ii о р ган t,l :]а l ( и ],,I .

4.4.Руководитель школьноll слуiкбы гlрr,J\.Iирения :

4.4.1 поддерживает принциIIы восстаноВИ].еЛI)I{оГо по/lхода и яl]JIяется

практиltуIощиN4 веду[lиN4 восс,гаI]овt]l,ельI{ьI\ l]1lограNINI (Mer]11al'opoN4)l

4.4.2 проходиТ подготовкУ в Kat{ecTl]e ведуtltеl,о проl,раNjl\l

восстановителъного ра:]реtllсt-Iия коltф.rlик,Iов и крI"l\1иL{|UIь}iых

ситуаций;
4.4.З осуществляет обrцее pyкoBoItcтBo деятеJlьIIос,гьIо слyiliбьI, IIрОек'гLlрует

работу службы и её развитие;
4.4,4 координИруеТ восстаIIоВИТеЛ])IIые Ilроr,раN4Nlы с учас,гис]\,I I]:]pOcJII)IX I,1

медиаторов-ровесникоl], осуlItес,гвjlrIет взоимо;lсйс'гвlrе С

адN{инистрацией образо Baf,ejlb I,IO Й ор ган и зации ;

4.4.5 проводит совместно с LIлеIIа]\,Iи сJtужбьI примиреIJия I,1l{()op}4all1lo}litl)le И

профилактиrIеские мероприят,ия ;

4,4,6 организует деятелъtIость N4елиаторов-ровесIlикоr] (при 14x Ilа.lI]L{ии) t]

школъноЙ слуя<бе примирения ;

4,4.] анализирует работу, о,гLIи,1,I)II]аеl,ся гIереl1 alil\,l1.1Iltlcl'paЦL{eli

образовательной органl.iзаLtи1.I. го,гоt]ит да}ILII)lс ]1_1я iipitcBol'сl

мониторинга;
4.4.В обеспечивает получение инфорN{аIlии о коItd)"[иктах L] opI,atIl.]:]allt4olliibIe

условия для проведения восс,ганоI]ите,цьFlых проr,раNlN,I:

4.4,9 знает правовые Rопросы, свя:]аIlIIые с IIроведlением Rоссl,ан()l]и'геjlьI]ьtх

программ;
4.4.\ в совешIаL{иях и се\,IиIlарах разллlLIного уровIIя. Ilр()Rо/(иN{ых

й сJIуiкбой гIриNlиреttия, ресурсIIы\,I IIеL],гро]\{.

объедигIениях и IIр.

4.5. членс,гва в сJIужбе гIриN4ире},Iия, требованtrй к YrIаIllи\4ся

), входяшим в состав с-lIужбы, и t{]Jыс в()IIросы. tle

е насТояшиN,r I lOJIo}IieI]I,{eN,{, могyт опреllелrI,гt,ся y,cl,at]ONl

аемыN{ сл,Yжбой rtри\,{ирениr{ саN,lосl,ояl,елI)Ilо,

5. рядок аботы службы примирения

примирения N,lо?Itе,г гlоjIVLIать инфорN,Iаl11,1tо о c"rlyllaяx

или кримиFlаJIьного харак],ера о,г пе/lаl,оl,оl], ),LIаIIlихся1

родителей, администраLIии образова],е.цьIlой организации. у,LIас'гtIик()i]
службы примирения, коN,Iиссии гlо jleJIa\,l liесоверItIеtIFIо-гtе,гItих tt ,:iаIIlи,lс tlx
прав.
5.2. I\{едиация и др,чгие восс,гагIов1.1тельIIые практIJкi,t iIe яв-r]яtо,l,ся

психологиаIеской процедурой, и llo1,oN,Iy Iле"гребуIот обязатсJIt,Iiоt,о сог,rIaiсия

со стороны родителей, однако руково/{1l,ге:Iь ItlKo.IIbF{oi,I слуii{бы старасl,ся IIо

возможности информироRать Ll гIривлека,II) ролиl]еJIеir iI,]я учасl'иrI в

(воспи

]ii,
'(]]

i i l ,] ti

f:

l,

tl

f;l
J l,{i]

,ftф



ВоссТаноВИТеЛь}IыХПроГраN'lМах(аlrо)/каЗаIJIiыN,II]ПУrIкТаХ5.8.5.10и5.12
категорИям деЛ учас,гие родlитеJrеп иllyt их соI,JIаСие на провеllеIirlе ПРОГРаlчIМ

в их отсутствие является обя:зате;lt)IlыN{)

5.3. В случае , если конфлиttтуIоLIlие сl,ороI]ы }{е дос,гигJIи I]озрасl,а l0
лет, пр иритеп ьFIая проI,раN4N{а I,IроRоди,гся с col,jlacиrl KrlacclloI,()

руково
Il() фак,гаь,r

и краilttип,tи
е t{e N,{огу,г

5.5. Служба примирения гIриtIиN,lас],Г peljleItиe о возNlо)к}tос1,1,i I,1jIpI

невозмо}кности примирительttоti програN,IN,{ы l] ка}liдом KoltKpeт,IlON{ с"цучае

самостоятельно, в том r{исле I{a основаllии преl{варитеJlьl]ых вс,греч со

сторонамИ конфликта. При tlсобхоли\,1ости о IIриItя,гоNI peLIIcIlt,tи

информируются доJI)I1ностIIые;Iиtiа образовit,t,с"ltьItой оргаtiиl}аttи},t"

5.6. Служба примире}{ия сеN{ос,гоя,гсjlьгIо оrlределяет сроl{и l,J этilIlы

проведения программы в кажj.iоN{ оl,леJlьлtоl\,1 CJlYtIae.

5.1. Восстановительные JlрOграNlN,Iы по разрепIениlо коtt(l"'tИli'ГОl] И

криминальных ситуаllий (програл,{ма по :]агла}кива}{ию врс,lа. Ilpol,paNlN4a

примирения, программа примирения в се\lье, <Крут, сообttlес,гl]а)),

<IIТкольная восстаFIовит,е-rIьIIая r<оtlфереrltlия)), (((]епtейttiая

восстановительная конференция>) проRодятсятолько в cjIyLIae согJIасия

конфликтуIощих сторон на учас,гие. llри }lесогласии clOpOIi. 1,1\,I Nlогу,г

быть предло}кены психологиLIескаrI поN,IоLIIь I-,IJIи Jlругие cyIllec'I'Byl{)lll1,1c В

образовательной организаuии форп,rt,t рабс,tт,ы,
5.в. Если деЙствия одной иlи обеих cт,ttpotI кон(lликr,а \I()i,)'l б1,1 t'l,

квалифицированы как правоI-{аруIllеt{ие илI] IlрестуIlлеIIие, lljlя I1ровеitеtli,{я

прогр
5.9.

,&ММ

П.р
ы необходиNlIо согласие РОlЦИТе"rlей и:lи их участие I]O t]стрече

егоВоры С РОДИТеJIЯ]\,1И 14 llОЛiliIl()С'ГI{IПN{И JI},l1lа\,1И 1lРОВО/'lИl

руково т шкоJIьной сrrуrкбы rlриN{иреIlия

5.10 в ситуаLIиях (наличие N{а,гериального vtIleроа. cpcjl}J
11\tиIlаjIьtrtlй

уLIi-lстие I]

ть взросль]е иJlи ро,ци,геJIи, а ,гакiке в случас Kl]

вос
дитель сJt1,)сбt,I 1-IриN,Iире[rия прини]\1аеl,

програN{N,Iе.

5.1 1. ельItая проl,раNlма IIо деj]аN{. рассматриваеN,lыN4 il I(/iI Iи.]l l,

суде взросJIы]\{ Be]lvLll1,IN,t восстаIlОВитеЛЬLлi)lх ltlэtli,pab,lll i

(и"rrи ;1р}l,irЯ I]оссl,аLlоl]итеJIьIIаrl Ilp()1,1)l1\l\Ii,i) tIc

отменяет рассмотрения
достигнутая договоренн

дела в I{/ [I Iи-]Гl и"lIt,l суде, t{o ее резYJl bl'ill'I)I I,I

ocl]L N{оже1, уrlц,rоrва,гься IIри выIiесеIII{и реIlIсtIl,]я IIо

делу.
5.12. В случае еслИ приN,lирt]l,е"llьI]аЯ rIpol,pa]\1lNlil lIJIанир),еrся. lioI,,lla iiC,]IO

находится на этапе /tознatltия, СjlСl'lС'Гt]l,jя иJIи в суде, о ее IIроI]еjtсlI}{и

ставится В известностЬ аJ{N{иIIис],раlIиЯ образовательной оргаIIи,]аtl1,1lj t{

родители. Пр" необходиN,Iости производитсrI согjIасоваIl t,lc с

со ответствуIощими орган a]\,I и Btly,t,pe [I tt LI х lIc J],

l

I,J1
l t$'
t Li ,, l]],a!,l : l

медиатором.

i ,;
fu,:|

l .),l l''
i фцi



5.1 3. восстаI]оRи,геjlь[iых програ]\4N,I / \,1едиатор RIlpal]c о,гкtl]i1,Iься

от медиации илI4 jrlобоЙ дiруr,оЙ восстаноl]итеjlIlrIоI:r tIpOt,paN{N,lbI

на
нед,

и

ос своих пpo(beccl.toIItljIbI,I ых с,гаIIдартов, .rlиб() I] cJlVLIae

оста ой квалиdlикаrции. иJlи t{еtjо:]N,Iо)lillости обеспечит,t, бс:зоtlасIIос,гI)

I{ocTb проltесса. t] этоN.,1 cJlyLlae образоваl е,iII)t{ая

организация Mo)IteT исIIоJIьзовать иt{ыс lIе/{агогиLlеские l,ехIл()-ilоt,иLl,r]ибо

перенаправить инфорN,IациIо R N,ly}IIJrtиIIaJ,I bI IYIо с"пу)кбу гIриN4 tlpc I I i{я.

5.14. Служба примирения llомогает ollpe/Ie.llиTI) способ гJыIIo.ilнеItия

обязательств, взятых на себя сl,оронаNlи I] примllритель[IоN,{ догоI]()ре, [Io IIе
несет ответственность :]а их I]I)IгI1.11Iietl1,1e. Ilри I]озIiикI]овсll}.{и llробjIеNI t]

выполнении обязате;тьсl,в. сJ]у)кба Ilр1.I]\,{LIреIlия ]\,IO7I(e г Ilроt]():lи,t'L

ДОПОЛНИТеЛЬFIЫе ВСТРеЧИ Сl'ОРОГI И lION4OLlb C'[OPOI{aN{ ОСО'_]iiLl'ГI) IlРt'iЧ}1}:IЫ

трудностей и пути их rlреодолеIII4я1 LI,го N4о)liе,г бт,t,гь оговоре[I() в \,c,IIIoN.,1 и"rIи

письменном соглашении.
5.15. В случае, если в ходIе примири,геJlьIIоii rrрограN{N.{ь] Ko}ld)jI14I(],vltlIJlиe

стороны пришли к соглаIlIеI]иlо, ;llос,гигIIYтые ре,]\,jlL,г|],гLI \l()I,V,г

фиксироваться в письмеIлгtоl\,I l]риN4}.lри,геJlьllоN.I дlоговоре и,rlи \ с,гtlоN4

соглашении. Копия l1оговора IIриjIаг,ае]]ся к oTLIeTy о IlрогJе jletlllI,I

программы.
5.16. Пр" необходимости слу}Itба гIр].IN,ILlрения персдает KoI]tjto

примирительFIого договора алмиLIистраtlиI] образоtза,гельной орr,аllLlзаItt,lи.
5.17. При необходимос,ги слуiкба rrри\,Iиреl]ия инсЬормируеl, учtlс,1,1iиli()в
восстановительной програN4N,IьI () I]о,]N{())i}lос,гях iIруr,их cIIt-ItI]tl.JlI,tc1,oI]

(социального педагога, педаг()1,а-IIсихолога) сIIециалистов },чреil(.liеiIl] rl

социальноЙ сферы, соtIиально-психоJlоI,иLIecких IlеrI,гров).

а примирения реко]\4еIlrIус,г ,\L]ас1-IIиl(а\,l KorJq).llt.]l(Tt,l IIа I]ре\,iя5.1 в.

про

меди
восст
5,21,

руко
по

ос

процедуры
инстанции,

N'IеДИаIlИl] ВОЗЛеР)Iiа]'I)СЯ О'Г

средс,гва N,{ассовой LltI4)орNtаци

-OO[)i-llIIt'IlIIil I]
t

и tljIl.t с},l,l.с0I{ые

iltVpI la"l ах исть сJl),)tбы шрliN,{иреrILlя (l
являются BII),],pciI II 1.1 M и lцоltYN,I

5.20. РуководителI) сJту;tiбы lrрIlNiиреItия
проведе

иксируется в
-СIl'ГаN{И CJIV){OI)I

оOесIIеLtивае,г
программ, l]pol]eil{eI{иe с\,IIерви:]ий со

На СООТВе'ГСТRИе ИХ i{еЯl]еЛЬНОС'I'1,1

\l()Ii1.1,горl.]IlI-

l I] KOJl ь l 1 l{ Ka,t]\1 и-
IIриIlIlиIlаN,{

медиации.
ваниlо с а,LlN,lигlис,граlIией образотзательной орга1l I}l:]aI lи и и
жбы прим ирс]I{ и я. \,1 еllиаl,оры \lo гут п рогlо,_{и1,1> Nt c; ti] 1I li.l tO

ме)t/]у гlеjtаI,ога\,{l.] и аjI\IиFIис],раIlисй. KoIId),IllK,I,a\,I

, а так}ке по се]\,1сйItым консР"пиктап,t и cIIOpilNl. [:с"llи

споры возникли из граждаI{ских шравоо,гt{оrпений, в тоN4 LIt{c"1e в сFJязи с

осуществлением предприниN{атеJlьскоЙ |1 I1ной экоI{оN,IиLIеской

деятельности, а также из тр_удоIrых праI]оот,I-1оLLIений LI сеi\lсйtIьIх
правоотношений, .I[еятельносl,ь Nlе.Ilиа,горtI li еt,о квit.]Iи(1)I]liаItI]я

регулируется 193-ФЗ РФ (Об а"ць,гсрItа,гLlвItоЙ проLIелуре урс,I,\/"IIироваIIl,]я

споров с участием посредника (проl IL-]lv}]c, NIсдиа1IIriи)).
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5.22. При необходlтмостI,I,

разрешение на обработку их
законоN4 <О персональных данн

с;lt,иtба IlрI,1N.{иреI{ия IlоjIучасl, \/ c,l,op()Il

IIePCOHaJbHI)IX /iIаНLlЫХ В СОО'ГI]е'ГС1'I]Иt{ С

ых>> l52-cDl].

6. ОргаIIизация дея,гсJIьllос,ги с.llуlltбы IIр[l]\{иреtIия

6.]. Администрация образоtзаr,е.ltьлtоti орг,аtIизации предос,I,аl]-rIrIе,t, с,tv;кбс

примирения помещение дJIя сбороrз l.{ гIроведения восс,гаlIоl]и,геjlьI{ьIх

программ, а ТаКЖе ВОЗМО)КНОСТi, ИСПОjlЬЗОВаТЬ ИItЬIе PCCVPCI)I

образователъной организации (оборчltсlI]ание, оргтехнику, каtItlсjlярсliие
принадлеItности, средс,гва ин(lорп,rац},I tJ и,li;,l1,I,t,lе).

6.2. оплата рабо,гы рYt(оllоilиl,еJlrl сл\,){бl,t приN,IирсI{lIя N,{о)I(е,г

осуществлятьOя из средсl,в сЬоrlда ОПлаl'])I труда образоваr,е"ltьtttlй

организации или из иных ис,гоLIникоl].

б.З. Поддержка и coпpoBo)It:leII14c lLll(о.тьtlой с:rужбы прt{]\{иреIJиr] Nlо)кс'Г

осуrцестВJIятьсЯ силами N{уIIиIlИПаJlI)lJЫх сj]),iкб IlриN{иреllия, соIlиоjlLtiо-
психологическими центрами иJiи обittесr,венIIыN,{и орI'аIrllзаlll.,1rI\,tи.

имеющими обученньтх и гIрак,l,иltуIоlцих N,Iелиаторов, lIo .itогоl]ор)/ lIa

возмездной или безвозмездной octlol]e.
б.4. ДдмиFIистрация образоtlаl,геjlьIrой оргаI{изаIlии гIоддерilii,tваеl, \,Llастие

руководителя и участников службы приNIиреIJI.Iя ts совещаниях. собраt{ИЯх

сообществ ведуrцих восстаIlоl]и,геJiьllьIх ll})ограмм / \,{e.'1L,ia] ol)OI],

супервизиях и в повыII]ении их кваjlификаrlии.
б.5. Слу>rсба приплирениr{ I] ра\{ках cBoeii ко]\,IIlет,енции взаи\,IодеЙс l,Byel' с

педаго
образо

6.6,

пр

-психологоN4, coLlиaJlLlII)l\,'l IIе/цаI,огоN,{ и llругими сIIеllиаjl}Jсl'а]\1И

гtой органи:]ации
остные лица образовате.ltьтltlii орl,аIlизаIlии oKa:]IlIt]ilк)l, с,lviкбс
содействие I] распростраIIении иrIсhормации о .rlеяl,сjIьtIосl,и
педагогов. роJtи геJlt,ii и ) t{ilIllихся (воспитаl.lttикоti).

страция образоваl,еJIьной оргаFIизаltll{я содеiiс,I,в),е,г с.ltу;rtбе

организации вl]аип,tолейс,t,вия с ttеjlаI,огаNtи образоtзtt,гс,rlьttой]

также coIIиa,r]btlbIN,{IJ сJlуIiба\4},I l.{ другими орr,атI1,1заIlИя\,1И.

6

ор

пр
ко

IIодtдlерживает обраIllе}t1,Iя llедагогов tl \/rIilItlLtxcя

(воспитанни ) в слркбу примире}iия, а ,гакже содейст,вуе,г освое}Il,tю l1\1и

навы овительного раl]реIrlеIlия коll(lлиl<тоtз pt крI.1N{иI]а.rII)lIых

6. если с]]ороны соI,JIаси,lись I{a примири,геjIьlt\-l() I]сl,реч\1

заI,jIа)liиtsаt'I1.1Iо BpcjlL1. Ilp()I,paN,lNli,l IIримирсIl []я, Ill)()I pit\li\ltl(.rр
мье, <Kpyr, сооб rItecl,EJzi). < I [I колl ьная Boccl,aHoBlI],e.II I)II ая

t]осс,гаIlовиl,еJIь}lая конферсrttlrlя>>).,I,o
саilкций в о,I,ноLIIении данtlых уLIас,гtI!,{ков

. Рсrшегtие о необходимости tзозобlttrI]jIеtIl]я

иIIи\lас,гся ItocJIe IIолуLIеIIия иtr(lop11l,ill1.1l] ()

,ИN,тИреiIИrt И /tосl'ИГI{У'ГыХ ДоI'оIjОрСrIIl()с'Гях

нфе <Семейгtая

l

l
]1ll



сторон.
если восс,гаI{ови,гсльI]ая l]рограN,IN,Iа проводиJIась llo (Ьак,гу.

по возбужде}{о уr,оJIов}]ое деJlо, адм и L] истрация образtl ва,гсl t ьrtой
может ходатайствоват]ь о 1-1риобtllении к ]\{а,гер1.1i],,Il,tNI lle,Iaорганиз

п ого договора, а ,гак)(е иIIых ilокумен,гоR R liiiчес,I,1]е

N4атериалов, характеризуtоLIlих JiиtliiocTb обвит,tяемого, по,,I,гl]ерiк.ilallоIIltlх

добровольное возN,Iеrrlение LlNl),IIlес,гI]сIII{()I,о уrrlерба и L]IIых ;(cticr Bllil,
I{аправленных на заглаживаIIие вреда. llриLIиtIеlt]Jог,о пoTeplleBlllLrN4\,"

6.10. Не ре)(е, чем о/lин раз в четверl"Il IIровоllя,l,ся совеIl[аIl}1я Nle){;l_y

администрацией и слуlItбой примирен[.1rl гtо },JIvLIIIIению рабо,r,ы сJl\,>кбt,t и ее

взаимодействия с участI{икаN,Iи образсrваl,еJlь}lого проIlссса с llc-]lblo
предоставления возмо}кFIост].l уL{асl,иrl в IIриl\{иритеJlь}lых l]c грсчi,lх
большему числу я{елаюIцих.

б.l 1. Служба примиреI]ия N{o}I(cl, IзIIоси,гL на расс\lо,гре}I1,1е
администрации предлояiения по сI{и)(еItlllо конфликтIlос гt,,l l]

образовательном учреждеIJ ии.

7. ЗаключитеJIьtI ые tIo.;loжctl I{ rl

7,1. LIастояrцее IlоJIо}кепие t]сl,уIIilе,г в cI,1jlv c \1()lIeHTa )/,гвер)I(,ilсIIl]rl.
J,2. Изменения в IIас,гояlllее IIоло}tiеIIие вносятся lциректороN,t

образовательной орга]-IизаIIии Ilo гlреjulо}ltеIlиlо службы Ilptl\1иpetll,]ri,

управIIяющего совета или орга}{ов lI]KoJlbIloгo самоупраI]jIеlIl.,1я ll() \,1сре

необходимосl,и.
7 е I4змеtlе}{ия i{e .гtо"пilitII)I гIротиворечиl,ь <(i,i,arrI_ttip-l,atM

восс ьной медиаt{ии)).

I

l

6.9,

I


