
Положениеошкольнойслужбепримирения

1. Общиеположения

1.1. Школьная служба примирения является объединением учащихся и

педагогов, действующим в образовательной организации на основе

добровольческих усилий обучающихся (воспитанников), реализующим

восстановительный подход к разрешению конфликтов, профилактике

деструктивногоповеденияиправонарушенийдетейиподростков,построению

конструктивныхотношенийвшкольномсообществе.

1.2. Службапримиренияосуществляетсвоюдеятельностьнаосновании:

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образовании в

РоссийскойФедерации»;

 УказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот29мая2017года№ 240«Об

объявлениивРоссийскойФедерацииДесятилетиядетства;

 РаспоряженияПравительстваРоссийской Федерации от22марта2017

года № 520-р об утверждении Концепции развития системы профилактики

безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетнихнапериоддо2020года;

 РаспоряженияПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015года

№ 996-р«ОбутвержденииСтратегииразвития воспитания в Российской

Федерациинапериоддо2025г.г.»;

 приказаМинистерстваобразованияинаукиРФ от17мая2012г.№ 413

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта

среднегообщегообразования»,

атакжевсоответствииснастоящимПоложением.

1.3.Школьнаяслужбапримирения(далее-ШСП)являетсячастью школьной

системы профилактики или социально-психологической службы

образовательнойорганизациилибочастьюсистемышкольногосамоуправления.

2. Целиизадачислужбыпримирения

2.1. Цельюслужбыпримиренияявляется:

2.1.1.распространениесредиучащихся,родителейипедагоговконструктивных

формразрешенияконфликтов;

2.1.2.помощьвразрешенииконфликтныхикриминальныхситуацийнаоснове

принциповвосстановительноймедиации;
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2.1.3.воспитаниекультуры конструктивногоповедениявконфликтенаоснове

общечеловеческих ценностей,таких как признание уникальности каждой

личности,взаимное принятие,уважение права каждого на удовлетворение

собственныхпотребностейизащитусвоихинтересовневущербчужих.

2.2. Задачамислужбыпримиренияявляются:

2.2.1.проведениевосстановительныхпрограмм(восстановительныхмедиаций,

круговсообщества,школьныхисемейныхконференцийит.д.)дляучастников

конфликтовикриминальныхситуаций;

2.2.2.обучение школьников цивилизованным методам урегулирования

конфликтовиответственности;

2.2.3.информирование обучающихся и педагогов о принципах и ценностях

восстановительноймедиации;

2.2.4. профилактика агрессивных, насильственных и антиобщественных

действийсредидетейиподростков.

3. Принципыдеятельностислужбыпримирения

3.1. Деятельность школьной службы примирения основана на следующих

принципах восстановительного подхода к реагированию на конфликты с

причинениемвредаиправонарушениянесовершеннолетних:

3.1.1.Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности

понимать (осознавать) свою ситуацию и ситуацию второй стороны,

переосмысливатьиисправлятьее.

3.1.2.Ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации был

правонарушитель),состоящаявзаглаживаниипричиненноговреданасколько

возможносиламисамогонарушителя.Исцелениежертвы(есливситуациибыла

жертва)впроцессезаглаживаниянарушителем причиненногожертвевредаи

ответанаволнующиежертвувопросысостороныобидчикаиегоблизких.

3.1.3.Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны

конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию,

исключающей насилие или дальнейшее причинение вреда; прекращение

взаимнойвраждыинормализацияотношений.

3.1.4.Планирование сторонами конфликта своего будущего,позволяющего

избежатьповторенияподобныхситуацийвдальнейшемиформированиеболее

ответственногоповедениякакважныйэлементвоспитания.

3.1.5.Помощь близких и уважаемых людей в актуализации у участников

конфликтнойситуации/правонарушениянравственныхустановок(ориентиров),

отсутствие которых привело к конфликту/правонарушению. Поддержка

позитивных изменений и выполнения участниками заключенного

примирительногодоговора(плана)состороны родных,близкихишкольного



сообщества.

3.2. При проведении восстановительных программ служба примирения

соблюдаетследующиепринципы:

3.2.1.Принцип добровольности,предполагающий как добровольноеучастие

школьниковворганизацииработыслужбы,такиобязательноесогласиесторон,

вовлеченныхвконфликт,научастиевпримирительнойпрограмме.

3.2.2.Принципконфиденциальности,предполагающийобязательствослужбы

примирениянеразглашатьполученныевходепрограммсведения.Исключение

составляетинформацияоготовящемсяпреступлении,атакжепримирительный

договор(посогласованиюсучастникамивстречииподписанныйими).

3.2.3.Принцип нейтральности,запрещающий службепримиренияпринимать

сторону одного из участников конфликта.Нейтральность предполагает,что

службапримиренияневыясняетвопросовиновностиилиневиновноститойили

инойстороны,апомогаетсторонамсамостоятельнонайтирешение.

3.2.4.Принцип информированности участников конфликтао сути программы

примирения,процедурееепроведения,последствийдляучастников.

3.2.5.Принципбезопасности.Медиатор–ведущийвосстановительныхпрограмм

обязанобеспечитьбезопасностьучастниковнасовместнойвстрече.Вслучае

сомнений в безопасности необходимо продолжить работусо сторонами по

отдельности,илиотказатьсяотпроведениясовместнойвстречи.

4. Порядокформированияслужбыпримирения

4.1.В состав службы примирения могут входить школьники 5-11 классов,

педагоги и родители,прошедшие обучение проведению восстановительных

программ.

4.2. Руководителем (куратором)службы можетбыть социальный педагог,

психологилиинойпедагогическийработникобразовательнойорганизации,на

которого возлагаются обязанности по руководству службой примирения

приказомдиректораобразовательнойорганизации.

4.3. Руководителем (куратором)службы примирения может быть человек,

прошедшийобучениепроведениювосстановительныхпрограмм.

4.4. Родителидаютписьменноесогласиенаработусвоегоребенкавкачестве

ведущихпримирительныхвстреч.

4.5. Вопросы членства в службе примирения,требований к школьникам,

входящимвсоставслужбы,ииныевопросы,нерегламентированныенастоящим

Положением,могутопределятьсядругимилокальныминормативнымиактами

образовательнойорганизации.

4.6. Руководитель ШСП самостоятельно распределяет ведущих программ



примирениядляурегулированияконфликтов.

5.Полномочияшкольнойслужбыпримирения

5.1.ШСПучаствуетвразрешенииконфликтныхситуациймеждуобучающимися,

педагогами и родителями,за исключением конфликтов,непосредственно

относящихсякреализацииправанаобразование.

5.2.ШСП ведетжурналрегистрацииконфликтныхситуаций,регистрационные

карточки,протокол результата встречи сторон,оформляет примирительные

договоры.Раз в полугодие отчитывается о деятельности школьной службы

примирения.ВсядокументацияведетсявсоответствиисФедеральнымзаконом

от27.07.2006№ 152-ФЗ«Оперсональныхданных».

5.3.Размещает на территории образовательной организации в специально

отведенныхдляэтогоместахившкольныхсредствахинформациисведенияо

деятельностиШСП,получаетвремядлявыступлениясвоихпредставителейна

классных часах и родительских собраниях и других общешкольных

мероприятиях.

5.4.Направляетворганы самоуправленияиадминистрацию образовательной

организации предложения,связанные спроведением программ примирения,

разрешением конфликтных ситуаций,развитием навыков конструктивного

разрешенияконфликтов.

5.5.Информируетадминистрацию образовательнойорганизацииорезультатах

проведенныхпрограмм.

5.6.Используеторгтехнику,средствасвязиидругоеимуществообразовательной

организациипосогласованиюсадминистрацией.

5.7.Обращаетсязаинформационно-методической,консультативнойпомощью в

территориальнуюслужбупримирения.

6. Порядокработыслужбыпримирения

6.1.Сбор данных о конфликтных случаях осуществляется путем получения

информацииотспециалистовобразовательнойорганизации,субъектовсистемы

профилактики правонарушений и других учреждений,от учащихся и их

родителей(письменнаязаявкачерезэлектронныйпочтовыйящик,отделения

связи, непосредственное обращение к участникам школьной службы

примирениявписьменнойилиустнойформе).

6.2. ШСП принимает решение о возможности или невозможности

примирительнойпрограммы вкаждомконкретномслучаесамостоятельно.При

необходимости о принятом решении информируются должностные лица

образовательнойорганизации.

6.3. ШСП рассматривает конфликты между обучающимися, между

обучающимисяипедагогами,междупедагогамииродителями,атакжеработает



справонарушителем и жертвой (в том числепо случаям,передаваемым на

рассмотрение в КДН и ЗП),с ситуациями травли,буллинга,групповых

конфликтовобучающихся,межэтническихконфликтовит.д.

6.4. Критериями отбора случая для применения восстановительной

технологиислужат:

-наличиеконфликтнойситуации;

-стороныконфликтапризнаютсвоеучастиевконфликте;

-квалификацияспециалистовслужбы примиренияпозволяетработатьс

даннымтипомконфликта.

6.5.В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 18 лет,

программа примирения проводится на основании письменного согласия

родителей(законныхпредставителей),принеобходимостивихприсутствии.

6.6. Восстановительная программа начинается в случае согласия

конфликтующихстороннаучастиевданнойпрограмме.Еслидействияодной

или обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение,для

проведения программы также необходимо согласие родителей (законных

представителей)и/илиихучастиевовстрече.Посредник,выяснивготовность

сторон к примирению,заполняет регистрационную карту,которая служит

формой для внутреннего отчета проведенныхпроцедур примирения.Так же

обязательнозанесениеданныхвЖурналрегистрацииконфликтныхситуаций.

6.7. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит

руководитель(куратор)службыпримирения.

6.8. В сложных ситуациях (при наличии материального ущерба,участия в

конфликтевзрослоголица)кураторслужбы примиренияпринимаетучастиев

проводимойпрограмме.

6.9.Впрограммепримирениянемогутучаствоватьлица,имеющиепсихические

заболевания, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения,

употребляющиенаркотическиесредстваидругиепсихоактивныевещества.

6.10.Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы

проведенияпрограммывкаждомотдельномслучае.

6.11.Вовремяпроведенияпрограммы примирениявмешательствоработников

образовательной организации,не приглашенных участниками конфликта,в

процессразрешенияконфликтовнедопускается.

6.12. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие

стороныпришликсоглашению,достигнутыерезультатымогутфиксироватьсяв

письменном примирительном договоре,который вручается сторонам.При

необходимостислужбапримиренияпередаеткопию примирительногодоговора

администрацииобразовательнойорганизации.



6.13.Если стороны не примирились, посредник составляет протокол о

результатахвстречисторон,гдефиксируетихпозицию.

6.14. Служба примирения помогает определить способ выполнения

обязательств,взятыхнасебясторонами в примирительном договоре,но не

несет ответственность за их выполнение.При возникновении проблем в

выполнении обязательств, служба примирения может проводить

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины

трудностейипутиихпреодоления,чтодолжнобытьоговореновписьменном

илиустномсоглашении.

6.15. При необходимости служба примирения информирует участников

примирительнойпрограммыовозможностяхдругихспециалистов(социального

педагога,психолога,имеющихсянатерриторииучрежденийсоциальнойсферы).

6.16.Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах,

которыеявляютсявнутреннимидокументамислужбы.

6.17.Куратор службы обеспечивает мониторинг проведенных программ,

проведение супервизий с медиаторами на соответствие их деятельности

принципамвосстановительноймедиации.

6.18.Медиаторвправеотказатьсяотпроведениямедиацииилилюбойдругой

восстановительной программы в случае недостаточной квалификации,или

невозможности обеспечить безопасность процесса. В этом случае

образовательнаяорганизацияможетиспользоватьиныемерывоздействия.

6.19.Принеобходимости,службапримиренияполучаетусторонразрешениена

обработкуихперсональныхданныхв соответствии сзаконом № 152-ФЗ «О

персональныхданных».

7. Организациядеятельностислужбыпримирения

7.1. Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения может

осуществлятьсяизсредствфондаоплаты трудаобразовательногоучреждения

илиизиныхисточников.

7.2. Поддержка и сопровождение школьных служб примирения может

осуществляться социально-психологическими центрами или общественными

организациями,имеющимиобученныхипрактикующихмедиаторов,подоговору

навозмезднойилибезвозмезднойоснове.

7.3. Должностные лица образовательной организации оказывают службе

примирениясодействиевраспространенииинформацииодеятельностислужбы

средипедагоговишкольников.

7.4. Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога,

социальногопедагогаидругихспециалистовобразовательнойорганизации.

7.5. Должностные лица содействуют службе примирения в организации



взаимодействия с педагогами, социальными службами и другими

организациями,стимулируютпедагоговобращатьсявслужбупримиренияили

самимиспользоватьвосстановительныепрактики.

7.6. Вслучаееслисторонысогласилисьнапримирительнуювстречу(участиев

круге сообщества или семейной конференции), то применение мер

дисциплинарного взыскания в отношении данных участников конфликта

приостанавливается.Решениеоприменениимердисциплинарноговзыскания

принимается после получения информации о результатах работы службы

примиренияидостигнутыхдоговоренностяхсторон.

7.7. Администрация образовательной организации поддерживает участие

куратора (кураторов) службы примирения в деятельности ассоциации

(сообщества)медиаторов.

7.8. Померенеобходимостипроводятсясовещаниямеждуадминистрациейи

службой примирения по улучшению работы службы и ее взаимодействия с

педагогамисцелью предоставлениявозможностиучастиявпримирительных

встречахбольшемучислужелающих.

8. Заключительныеположения

8.1. Настоящееположениевступаетвсилусмоментаутверждения.

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором

образовательнойорганизациипопредложениюслужбыпримиренияилиорганов

школьногосамоуправления.


