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1. общие положения
1.1. Служба примирения является объединением

гогов, действующей в образовательном учреждении
чающихся, воспитанников.

обучающихся, восrrитанЕиков и педа-
на oc[IoBe добровольческих усилий обу-

предста-

принци-

1,2, Служба примирения осуществляет свою деятельность на осЕовании Конституции Рос-
сийской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Россий-ской Федерации, Федера-пьного закона от 24 июJIrI 1998г. Ns124-Фз <об основных гараЕтиях прав
ребенка в РоссийсКой Федерации>, Федерального закона от 29 декабря 20l2r,J\ъ273-Фз кОб обра-
зоваЕиИ в РоссийСкой ФедеРации)), Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 27 июля
2010г. .пlь193-ФЗ коб а_irьтернативной процедуре урегулирования споров с r{астием посредника
(процедуре медиации)>>, настоящего Лодожени", u,u**" в соответствии с <Национальной страте-
гией действий в иIIтересах детей 2012-2017 г.г.>>.

2. Щели и задачп службы прпмирения
2.1. Щелью службы rrримирения явJuIотся:
2,1,1, распростРанение средИ обучающИхся, воспитанников, родителей (законных

вителей) и педагогов цивилизованньIх фор, разрешения конфликтов;
2,1,2, 

''ОМОЩЬ 
В РztЗРеШеНИИ конфликтных и криминчLльных ситуаций на основе

пов восстановительной медиации;
2.I.з. сЕижение количества административIlого реaгирования на правонарушения. чý.

2.2. Задачами службы примиреЕия явJUIются:
2.2.|. проведение примирительных программ

ства, школьных и семейных конференций и т.д.)
ситуаций;

методам урегулирования

(восстаноВительньIх медиаций, кругов сообще-
для участников конфликтов и криминчLIIьных

2-2-2. обучение обучающихся, воспитанников цивилизованIIым
конфликтов и ответственности;

2,2,з, информирование обучающихся, воспитанников и педагогов о принципах и ценностяхвосстаIIовительной медиации ;

3. Принципы деятельности слуясбы примирепия
з.1. [еятельность службы примирения основана па следующих принципах:
з,1,1, Принцип добровольЕости, предполагающий как добровольное участие об5rчающихся,

воспитаЕников В организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных вконфликт, на участие в примирительной программе.
з,|,2, Принцип конфиденциruтьности, предполагаrощий обязательство службы примирения не

разглашаТь получеНные В ходе проГрамм сведе}Iия. Исключение составляет информация о го-товящемСя престуПлении, а также примирительный договор (по согласованию с )лIастникамивстречи и rrодписанный ими).
3,1,3, Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону од-ного иЗ rIастников конфликта. НейтральностЬ предполаГает, что служба примирения не выясня-ет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны. а является независимым по-9редником, помогаIошIим 9торо',ам самостоятельцо найти рещение..
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4,1, В состав службы примирения входят социiUIьный педагог, педагог-психолог, Упол-
нопlоченный по правам детей школы-интерната, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, воспитатели,
классные руководители, председатель профсоюза, прошедшие обучение проведению примири-
тельных программ.

4,2, РукоВодителеМ (куратороМ) службы является зап4еститель директора по воспитательной
работе, на которОго возлагаются обязанности по руководству службой примиреЕия приказом
директора школы,

4.3. Руководителем (куратором) службы примирения может быть человек, 11рошедший обу-
чение проведенИю примиРительЕыХ програмМ (в моделИ восстановительной медиации).

4,4, Вопросы членства в службеоhримирения и иные вопросы, не реглчlментированные на-
стоящим Положением, могут определяться Уставом, принимаемым службой примирения само-
стоятельно.

5,2, Служба примирения tIринимает решение о возможности или невозможности
тельной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При необходимости о
решении информируются должностные лица школы-интерната.

5,3, Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон на
участие в данной программе. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицирова-
ны как правоЕарушеЕие или преступление, для проведения tIрограммы также необходимо со-
гласие родителей (законных представителей) или их участие во встрече.

5,4, В сл}чае если примирительная программа планируется, когда дело находится на этапе
дознания, следствия или в суде, то о ее проведении ставится в известЕость администрация
школы-интерната и родитоли (законные представители), и при необходимости производится
согласование с соответствующими органами внутренних дел.

5,5, Переговоры с родителями (законными представителями) и должностными лицами
проводит руководитель (куратор) службы примиреншI.

5,6, В сложЕыХ ситуацияХ (как правИло, еслИ в ситуации есть материальный ущерб, сроди уча-стникоВ есть взроСлые илИ родители (законные представители), а также в случае криминальной
ситуации) куратор службы примирения принимает участие в проводимой програil{ме.

5,7, В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста l0 пъr, пр"rирительная
программа IIроводится с согласия классного руководителя.

5,8, Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в
каждом отдельном слуIае.

5,9, В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к
соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменн8м примирительном до-
говоре или устном соглашении.

5,1o, При необходимо9ти служба примирения передает копию примирительного договорая тминистраrции школьr-интеI)ната.

_ 
5,1t, Служба при]иирения помогает определить способ выполнения обязательств, взятых насебя сторона&Iц в примирительном договорс, но не несет o'Be'c'Bellttoc'.b за их 

""rr";;;;;:;;;ВОЗНИКНОВеНИИ ШРОблýм в выIIолнении обязатель9тв, .ny*ou "р;Й;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
нительные встречи сторOн и пOмочь стOронам осOзнать причины трчдностей и пути их преOдоле-.l,

:

3

при},Iири-

IIРИНЯТОМ



имеющихся на территории учреждений социальной сферы). , ] ".

5,13, Щеятельность службы примирения фиксируется в журнiIлах и отчетах, которые являются
внутренЕими документzlми службы; :

5,14, МедИация (И другие восстаноВительныО практики) не являетЬя ,rсихологической проце-
лурой, и потоп{у не требует обязательного согласия со стороны ролителей, но к)фатор по возмож-
ности информирует и привлекает родителей в медиацию (по ук!ванным " 

rу"*r* S.i 
" 

5.4 кате-
гlриям ДеЛ )пIастие родителей или согласие на проведение медиации в их отсутствие являетсяобязательным). *'

6. Оргапизацпя деятельности сlrужбы примирения
6,1, Службе примирения по согласованию с администрацией школы-интерната предоставля-

ется поN,tещение лля сборов и провеДения приМирительных програМм, а также возможность ис-
пользовать иные ресурсы школы-интерната - такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские
принадлежности, средства информации и другие.

6,2, Поддержка и сопровождение шIкольных служб примирения может осуществляться соци-
zL-Iьно-психологическими центрами или общественными ор.u"".uчиями,,r"й"*и обуленных и
практикующих медиаторов, по договору на возмездной илибезвозмездной основе.

6,з, Щолжностные лица школы-интерната оказывают службе примирения содействие в рас-ПРОСТРЕ}НеНИИ ИНфОРМаЦИи о Деятельности сJý/жбьт среди педагогов 
" обуоuющ ихоя) 

"oan"ru"""_ков.

6,4, Служба примирения имеет право пользоваться услугами педагога-,,сихолога, социilJIьно-
го педагога и других специ€шIистов школы-интерната.

6,5, АдминисТрациЯ школы-интерната содействует службе примирения в организации взаи-
модействИя с педагОгitп,lи шкоЛы, а также социilльными службами и другими организациями. Дд-
министрация школы-интерната стимулирует педагогов обращаться в службу примирени я или са-
мим использовать восстановитольные практики.

6,б, В случао если стороны согласились на примирительную встречу (участие в Круге сооб-
ЩеСТВа ИЛИ СеМеЙНОЙ ВОССТаНОВИТеЛЬНОй конференции), то админи*рur"*""ra дat.ru"" в отно-
ШеНИИ ДаННЫХ УЧаСТНИКОВ КОНфЛИКТа ПРиостанавливаются. Решение о необходимости возобнов_
лениЯ администРативIIыХ действий принимаеТся после получения информации о результатах ра-боты службы примирения и достигнутых договоренностях стороЕ.

6,7, АдмиНистрациЯ школы-иНтерната поддержИвает участие куратора (кураторов) службы
примирения в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов.

6,8, Не реже, чем один раз В четвертЬ проводятся совещаIIия междУ администрацией ШКоЛЫ:
интерната и слrужбой примирения по улучшению работы сrryжбы 

" 
.a 

"ru"*одействия с,педагога-
ми с целью предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу
желающих

6,9, В случае ссли примиtr,ительная про|рамма проводилосъ по факту, по которому возбужденоуголовное дело, адмиЕистреция школы-интерrrата может ходатайствовать о приобщеЕии к Nra-териалаМ дела приМирительнОго договОра,; такЖе ичыХ документов в качестве IчIатериалов,
]:ракт9рх{эу}оIIдтж 

JIgч}tостЬ обвrtняеrytОгQ, rrодтЕ-р*д"йrr1цrо ооСроrолFэrq9 Poalylвщorrlrq ямуIцЪ1ственного Ущерба и иные действия. налраRленные на заглаживап". uр.дu. ";r;;;;;;;-;;;;-

'ý:



6.10.Служба примирения может вIIосить на рассмотрение администрации школы-интсрната
школе,предложения по снижеЕию конфликтности в

7. Заключительные положеЕпя :

7-1- Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7,2, ИзмеНения В настоящее положение вносятся директором школы-интерната по предложе-

нию службы примирения или оргilнов школьного са}4оуправления.
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