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1. Фбщгдс г|о.по}кения

1.1. с'ужба !ри!1ирения является сп1рукпуРн{,,-1' подразделениепт образовзтспь
ното учреждсния! которое объединяет учащихся (воспитаввиков), педагогов и дру_

гих учас'1'ников образовательного процесса, заинтереоованнь1х в разре1пении кон-
фликтов и развитии практики вооотапови'гельной }'сдиации в образовательном уч-
ре'{{донии'

1.2. €лухба примирения является альтернативой другим опоообатт реагирования
}1а спорь1! конф'икть1, противоправпое поведсния и]1и 11раво11аруп!ения нссовер_
1]]е]!нолстних. Результатьт работь1 слу)1(бь1 при!!ире1{ия и достигнутое согла111ение
конт!ликтутош1их стороя дол)|(нь] учить1ватьоя в олучае вь!несения ад\!инистрат]'в-
ного ре]пения по конфликту или правонар) !]1ен и |о.

1.]. с'цужба при!1ирения является приоритстнь1!! споообо!1 реагирован11я' то
ес'1ь сторонаь1 конфликта |!редлагается в перв!ю очередь обра']'и|ься в сл1жб1'
при'у|ирения: а при их о'!(азе и'1и !1евоз[1ожности ре:пить конфлик'г 1]уте!1 перегово
ров и \|едиации образовательпое учрехде1]ие !!ожет при]\]!о1{ить другие спосо6ь]
ре' еРи' ко:флик:_ и или \!ер'! во{]ейс!вия.

!'4' допускастоя создавие службь1 примире|1ия только из псдагогов и/и:1и спе
циа:1иотов образовательного учрехдения'

1'5' [л1этс6а примирения осуп{ествляет свок) дея'|'е]|ьнос1ь на основании Фелерапь-
|1ого закона ]{э273-Ф3 от 29.12.2012 <Фб обр:вовании в Российской Федерации), да1]]1о
го !1оложения' Фгос освовного (пол11ого) образования и <€тандартапти воостапови-
'гельной уедиации) от 2009.года.

2. |{ел:.: и }адач[! с;1т?кбь| пр!|}'!|рен!|я

2.1. [{еляь:и о;тужбьт при[1ирсния являн)тоя|

2.1'1' распрострапепие среди учаотников образовательного процесса циви'цизо-
ванньтх форпт разре:ления споров и |(онфликтов (восстановительная \'едиация, переговорь!
и другие о11особы);

2'|'2. по!1ощь участни|(а!| образовате'цьпого процесоа в разре]пении споров и ко|1-

ф:тт;ктньтх ситуаций на основе |1ринципов и технологии восста1товт{те-ттьттой }|еди11ции;

2.1'з' организация в образовательном учрсждснии нскаратсль!1ого реа|ирования
на конфликтьт' проступки' противоправнос поведение и правонару11]ения несовер11]снно'
летних на оонове принципов и технологии вооставовительной медиац].ти.



].]. 3а':ача::и службы при[1ирения я8]]як)тся:

: ].] проведение пролрамм восстановительного разрешеция конфликтов и кри\1и_
.:_!;ь\ спт\'ацпй (восстановите;!ьнъп медиаций, (кругов сообщес]'ва)' (штко'т|ьньтх

:: '':;1н0в!{тельнь1х ко11фер9!ций), (оемейвых колфсре11ций)) для участ11иков споров.
. . " : .'!! !' тов и про ! иволРав||ь!х с!!ц'а.ций:

].].] обучение уча1цихся (воопитанников) и других учас'1'ников образовательного
,:_ *есса ц}]ви:1и-зовапнь|!!1 метода}1 урегу.пирования копф.тиктов п осознав|!я ответст-

::::!]ст]]:

:.].]. оргаяизация ||росветительнь|х меРо!|риятий и инфор!|ирован|!е участн|[ков
: ]:.,;овате;:ьт]ого процесса о \1иссии, при11ципах и '1'ехноло!'ии восот8н0вит!'льн0!1 11с-

:.::-пи:

3. 1|ргтншл:пьт дея'т'е]|ьнос'г[| службь! примиренпя

|.1. |сятельность олр1{бь] примирения основана на слсдующих лринципах:

].1.1. [|рияцип лобровольност'!, предполагающий как ]оброво_пьное участле }за-

-;:\ся 
(вос11итан1'1иков) в орга!иза|1ии работь1 службы, так и обя3а'ге'1ьное сог'1асие сто-

:.1г.. вов:'1еченных в конфлик1. яа участие в при\|ирите1ь]!ой про|ра[|}!е. допускастся
::!]гав]|ение оторон конф-1икта и ич законнь!х представите)!ей на п!)едварите'цьн!'1о
з]тгечу с ]!|едиа'1'ором' посло которой сторонь1 могут участвовать или нс уча0твовать в
:1р[1гра\!}1с восстаповите"1ьного разре1цс!1ия ковф]1икта и крп\1ппаль|{ой оптуацпи'

].1'2. [1ринцип конфиденцис|ьности' прелг!олатав))щий обязате,'1ьство с'!ужбь| ]!ри-
}1ирсн}1я не разгла|]]ать по-'1учен!|ь|е в процессе [!едиации сведения за иск"пюче1|!1е]\]

пр11\!|1ритсльпого договора (по оогласова11и!о с участ11!11(ап{и встречи и подпис.]н11ь1|]

!1\|п!. также иск-'1точение состав_.!яет ставтгая извес-|'ная !|едиатору информация о го-
товяще\1ся преступ'ешии'

].|.з. 11ринцип нейтра.'1ьпост!!' запреца|оций слу'кбе при}1ирения пр!1ни!\!ать сторон'
какого-либо }частвика конф]1и(та (в то}1 чиоле ад\|иниотрации). ]]ейгр&цьность предпо-
:1агает: ч[о с''1у)кба при\1'!рсвия нс выяс||яет вопрос о винов1]ости и_пи певивов1:ости
той или и|'ой сторовь]. а являетоя нсзависи\'!ы!1 посреднико11' по}1огдк)щи]!1 сторо]1ап]

са\!остояте]|ьво найти ре]шение.всли \1елиатор пог!,|\{ает. что 11е \|о'{е1'сохРанягь ней-
тр&!ьность из-за .т1ичностпь|х взаи]!!оотно1]]е]!ий с кеп:-либо из участвиков. ов до-'1же|1

отказаться от мсдиац1ти или псредать ее друго11у 11едиатору'

4. 1|орядок формшРовавця с-1у'^бь[ прп!||пре}!пя

4. ] 'в состав с-цужбь1 при\1ире|!ия могут входить учащисся (восп!]танники) 7-11

к"1ассов. про1]1едт!1ие обучешие прове.]еш1!ю восс!ашов1'те:1ь!10й \1едиации'учащ|'1еся

\1"1а.]1пих классов \1огут участвовать в работе сл1';т<бьт в катсстве ко-]{едипторов (вторъ1\

\1е:иаторов).

4.2. Руково.:лителсл: (кураторо::) службь| |!ожет бь|ть социа1ьньй псдаго!' психо.!1ог

и]1и иной работ||ик обРазовате'пьпого учРсхде!тия! проп1едший обучепис проведени!о
восс'гановительной \'!едиации. на котогого возлатаюгся обя]знности !|о руководств\
с]}'(бой 1|ри!1ире!!!!я прика]о\1 директора обра]оватсльного учре'(.'1ения'

4'3. Родители дают согласие па работу свосго ребе'{ка в качестве ведуцих пРи\л|-

рите-']ьпь|х встреч (\тедиа| оров)'

:1.4. вог1рось! чле1|ства в службе при!ш1реяия' требова]ий к учаци[]ся (воспитанви-



::-!|'.! 9 состав с']}'хоь!, и инь|е вопрось!. !1е регл,|ме}|тирова]{}]ь]с настоя]111]\:

::.].1. ].1!]г\т опре;]е,1яться уставом сл)жбь|. г1риг]и\|ас\!ь!]\] с],\жбой пр1!\!ире!!1!'

5. 1|орядок рабо'гь| слу''(бь| прш||||Ре!!пя

] -]'';6з прл\!шревия \{ожет по_1учать инфор]чацию о сл!чаях конфлц|(тного
.. :- 

'|' ]о \]рзк!сра ')г пед:1гогов. у'!ащих(я. 
'']1|инис!рации 

о6рззовп': е.':ьно:,'
':: :1 :.1!.-!. :-'тзнс)в с+ хбь| примирения, родителей.

]_ _:];;ба при\1ирс11ия при!{и\(ает ре1денпе о во:]}1ожности !1!1и т{евоз]!!о)](ностл
__] -:' :]::(1'] протра\1мь| в каждо]\1 копкре'гво]!' сл)чае са]!1ос'1'оятельно, в']оп{ чис]!е н!1

': :.:- .: :::]вар|'тель1{ь1х встрсч со с1'оро}1а\1и конфликга. |1ри веобхоли::остп о при-
! - : ]: -:];]1! 1!нфор\!и-ру1отся до'цхяостттьтс лица образоватсльного учре'(депия.

].: :] ]::\!\'ь| восс]'ановите-1ьного разрец1ения конфлик'гов и кри\'!и1|а'1ьнь'х
-, 1:. ::]зо.]|1тся только в с,'}учае со!]1асия ко1]ф:',!иктув]цих сторон ла \частие
]: :=:-:::;ли сторо1|. и\{ }1огу1 бь!тъ предло'(ень1 психологичс(к|!я помоць ил!]
:: .: : '' ]е с'гв1'юп]ие в обра3овате]1ьно[1 учреждет{ии форлтьт работьт'Ёс,'ти де!1ствия

. ;. :, !] обешх сторон }1огут быть квапис!ит:провань1 как лравонару]1]ение ил!т пре-
] .:::::. .]]1я проведе!{ия програм]!!ь1 так'{е необходи!1о согласие родителсй и1|] их
-:- -:- ]!1 встре!те'

]:. \1е-1иа1ц1я \1о]кет проводиться взрос;1ь!!1 \1едиаторо\! по лелам. раос]!1атривае_

'_ ' . -!]!1 п:тп с}де' медиация (или др)'гая вооста|!овите-]ьная програ}!\|а) яе от}|еняет
]:::!:] :ен]!я:е:та в ('{}{ или суде' но ее резуль'гать1 и.1ос']игнут€|'т договоревпость !'о_
_ : -. :]]::]ваться при вь1яесенли ре!!сния ло д9лу.

]: в с:1\.|ае если примиритс,']ьиая програ!1}1а пла{1!|р!'ется, когда де'о цаходится
::1]зпе..{ознаяпя. еледствия и:1и в суде, то о ее ]троведеви!! стави!'оя в извес'гг!ость
:]'.'::.;!стРац1'я образовате-,1ьного учрежде!тия и ро,ци'гели.

|'6 г]ереговорь] с родитс-'1я]\1!! и должлостнь1[1!! -_|ица\'и шрово;1ит р}ково;,1]!-1 ел ь

::] :.]тоР ) с:1у'(бь1 г1ри\1|{рен}|я'

5.7' \1е]иатор вг|Раве о'гказаться от проведения медиацит1 ,!"1и ,|юбой другоЁ! восс'га-
:-':.'те]1ьной програ.\!\1ь1 на основавии своих професс11ош&1ьнь!х стаядартов} )-тибо в с-1у-

-:з ]]е]остаточ|]ой ква!пфпкаци]!. или }|своз\1от(ностт| о6еопочить бозопаспость процес-
::. з это\' случ&е образовате-т|ьное учре'кдение \1ожет использова[ь инь]е пе;а|'о!_т,!че-

: !!]; те\1|ологии.

].8' в с'чо'кцьтх сцтуац!!ях (как правило, сс;тц в оитуации есть лтатериа_пьвьп! ушерб.
::з-!л \частников есть взрос-]!ь]е и-пи родители. а также в случае (ри;!1!тн&)ьной сит\'п|т]тт! 1

1..о.1гор!.,}жбы,!ри\!ирен|!яприни\|ас! )'час'!ис ч 1Рово.1и\!0й ],р.)]р"\!!'|е'

5'7. в случае ес.1и копфликт}'ющие сторопь] 11с дост!]гли возраста 10 -]ет' пр|!\!]!_
]'!те"'|ьиая |трогра]!1!{а 11роводится с со]'_цасия классното руководи-!'е'я'

5.8' слуябаприцире1{ия са]!|остоя1е]!ьво опрсделяст ороки |{ э'гапь1 проведе1|ия про-
:ра\{\!ь| в ка'{(до}! отде]1ьно'1 сл\\|ае'

5'9. 3 слунае ес.;1и в ходе примиРи'гельной1 !|рогра]!1]!1ь! конфликз'уюшие сгороньт
пр!]ш!]1и к сог.]!аш|ев!'!о. ']остиг]!уть1е резу--1ьтать] [1ог)'т {риксиров11'1ься в пись!11с]]г1о!1

пр1!}!шрите,"|ь1|о!1 договоре или уст]то\| соглашени11.

5.]0. пРи необхоли[1ости слу)кба лри\1иренпя передает копи!о прпп|ирите-т|ь]{ого

-'1о! овора а]1\!ин!!с'|ра!1ии обр.вовате'ь!1ого учре'(девия'

5'1 !' [-пух6а пр!тмирения по!]огает опРеделить способ вь|пол|]ения о6я}ательств'

з



з]я:5:\ -: ;3:! -_:::!::_1ч?: _:;:\1;1г;]те.'1ьнс1\!.]оговоре. но не несет ответствевно!_ть з:
;1\ !ь1по.:-е!;|е ]::, - э:;: х:ч..;ен итт про6'теьл в вьш|о,1неяип обязате:1ьств. с..]} ],!{ба пршч!!-
]ен!]я \|!\хэ_ -д*1'=-э -]0по-1!!]|те'-ть}1ь!е встреч11 сторон || по}{очь сторона\1 осо:]нать
пР|]чинь] тР\]Ё!]!_те;1 п п\тп !!х прео::оления,

5.12' 11ри необхо:и\!ост11 с']ухба при}1ирения инфор:;ирует участников при\|ир!!_
те]'!ьной проФа\!\1ь| о возмо)](постях друтих специ&'тиотов (социальпото педа10га! пс|1_
\о]1ога. специа]истов учрехдепий социальпой сферь!' социапьно-психологических цен_
тров)'

5.1з. дсяте]1ьцость слу'(бь! при[{ирепия фиксируется в х}.рна.'1ах и отчетах: которь!с
яв]!яю!ся вР\ гренчими.1оку\|ечтами с]!уж6ьт:

5.14. Руководитель (куратор) слухбь! при11ирения обеспечивает |1о11иторинл провс-
деннь1х програ!1!1. провсдешие супервизий со шко)']ь ника\| и -меди атора|\ти па ооответот-
вие их деяте|ьности принципа!!,| восстановительпой медиашии. ,[[акньте ттов!|торинга пе-
рсдаютоя в Ассоциацито восоташовительной медиац11и д-1я обобщония и публикашии
стат}!стичсских давнь!х (бе] упо}!инания иьтен и фамилий участников программ).

5.15, \4едиация и друтие восотановительнь!е пра|сгики яе явля1о'1'оя психолотической
процедурой. и пото|!:1у |{е требуют о6язате',1ьцого со1)1асия со сторонь] роди'гс.!1ей1' одвако
куратор старается цо возуо)1€ооти информировать и привлекать родителей в 1\1едиаци|о
(а по указанньтм в пунктах 5.з и 5.4 ка'1'егория\1 де.т участие родите-]ей или соглдоие ва
провсдепис !1еддации в их отсутствис является обя3ательнь|п!).

5_16. €-пужба прилтирсния рско!{сндует участ{{ик:ш( ковф:тикта ша врст:я проведения
про11едурь1 ]!{едиации воздержаться о',| обрацений в вь]1]]естояшие инстая!1ии, средства
!'ассовой информации или судеб]1ь|е органь1.

5.17' |]о согласованик) с адп{и11иотрацттей обрдзовательг1ого учрс'(дет1ия и руководи_
те.!е\! слухбь! при|!!ирения' ]!1едиаторь] ]\'огуг проводить ]\,|ед}тацик) по (опфли{та[{ 

^!еж_ду педа!ога!1и и а*цминистрацией' коцфликтам родителей и их детсй) а также 11о се||ей-
пь][1 кошфликта!{ и спорам. всли спорь1 воз]]икли из грдтцанских правоотнощений. в
|о\! чис'!е в свя!и с ос\1цес | в.'|ение\1 пре;]пРини\|а1'е.тьской и иной эконо|'ической ]]ея-
'1'9]|ьноо'1и. а такхс из'грудовь]х 11равоотно1цепий и семой1|ьтх правоотно11|('ний. дс'те]|ь_
1{ость \!е]иатора и его кв!!]иф!!ка|]].|я рец.лируется 193-Фз РФ (об альтернативной про_
целуре урегулирования с|]оров с у1тастием лосред::ика (прот(ед)ре п:едио:]ии)>'

5.18. [ри нсобходиштости' с]!ужба при}1ирсн}1я по-1участ у стороп р?вре11]снце на об-
рдботку их псрсо]]альнь1х да11нь]х в соответствии о з1]коноп{ (о пероон&пьнь|х даннь1х)
!52-Фз.

6. Фрганг;заппя деятельпост!| с.цу!|бь| пр11[|ирсн|'я

6.1. с.]!'дбе при!\'|ирения ад}|и11исФация образовате"1ьт1ого гтре'|(дения прсдостав-
ляе1 поп1ецение дл' сборов и ||роведения примирите]!ьяьтх програ]!!!{' а так)|{е воз_
!|1ожнос'1'ь испо;1ьзовать и!1ыс ресурсы образовательного учре)кдения (о6орулование.
оргтехвику' ка|'целярокис привадлеяо]ости. срелства гтвфорптации и друт!тс).

6.2. Флзата работь! куратора (руководи1еля) слу'.бь: при::ирения |{о)|(ет осуществ-
ля'1'ься !'1з орслств фонла оп]1ать!'1'р\ла обрззовотсль;того ) чг('ждения или из инь]х !|с_

то!|н!1ков.

6.з. по_].]ерж(а и сопровожле|{ие школьяой службь1 прип1ирения мо'(ет осут]1ес1'в_

ляться со]]п&'1ь1]о-пс!!хо"1огичсски!1и цснтра^1и и'1и о61цсственнь|^1и организа!1ия!!и.
и!!1е11]щ'!}!т. о6\ченнь|х !! практику1ощих медиаторов' по договору на возме]дной или
безвоз\!е]]ной основе.

!



6'_[. ]о:тжшостшьтс лица образовательного учреж,цения оказь1вают служ6е примире_
ния со-1е|_1ств1;е в распрострацснии ивформат|ии о деятельности службь! срсл!1 цсдагогов
и \'ча1ц]!\ся (воспцтанников).

6.5- [т3жба примирения в рамках своей компе1'е!'11ии взаимодействует с психоло-
го\|. соц!!а1ьнь|\| пс;1агого]!1 и другими спе||и!шиста^1и обра]оватсльного учрежде11ия.

6.6. А::штнпсщация образовательного учре)кде|{ия содействует с]1ужбе при!{ирепи'
в орган]1зацп'т взаи1чодейс1'вия с педагогами о6разовательного учре'(дения' а'|'акя(е со_

циа_1ьнь1\|}1 службами и другими организация|!!и. Ад]\{ипистрация под'1ор'кивает обра|це-
ния пе]агогов и }.чащихся (воопитанциков) в слухбу приптиреттия' а такжс содсйств) ет
освоению ц\1и навь]ков восота1{овительного разре1]]е|{ия кон(рликтов и крип!инштьньг(
с}|'г} ац}!['.

6.7. Б с.'тутае ес.т|и сторовь1 со!ласил11сь {1а при\1ирите.:1ьцую вотречу (учаотие в вос-
становительной п{едиации' (круте оообцес'гва' или (семейной) и:!и (школьной вос-
становите.]1ьной конфсрешшии>), 1ю при}!ене!1ие ад[1инцстративнь]х санкций в отно!]|е-
нци!аннь1х лцстт{цков конфлица приостдпавлива]отся' Реце11ие о пеобходимости во_

зобнов;1ения ад!!инистрагпвньтх действий прини}1ается !|ос.!е по]!учения и!тформации о

рез\ 1ьтатах работь1 службь| при[црения и достигну'!ь1х договорец11ос'1ях с!орон'

6.8. Адуинистрация обРазоватольного учре'(деция поддер'(иваот участие руководи-
1еля (куратора) и !'едиаторов службь] при}тиревия в собраяиях ассо|{иации (сообптест_

ва) \1едиаторов. с)'первизи'х и в повьт1дении их квапификации'

6.9' в случае ес-:!и пРи\{ирительная програ}1]![а проводилась по факту, по которо|!}'
возбуждено уголовное дело_ адп1и1{истр1!{ия образователъного учпеж5ен'тя \'!о)кет хо-
датайс'гвовать о приобщении к матери|!т|а[| дела при[1ири'гель1{ого ло'овора' а т!1кжо
ишь]х документов в качестве материалов' характсризующих ]1ичпость обвиняе['ого.
подтвержда!отцих добровольное воз|'ещение }!^!}'ш|ес гвенного уцер6а и инь|е дейст-
вия. !!апра].]лсвшь]е !1а за!ла'(ивание вреда. пр|1чиненно!о потерцсв1]то!!1у,

6.10'€лулсба примире11ия мо'(ет в1]ос1!ть на расомотрение ад]\1инистрации предло'(е_
ния по сникению конф !иьтности в образовате:!ьно\! )чреждении.


