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УТВЕРЖДАЮмнение педагогического

1. Общие положения

1,1' Служба примирения является социальной службой, действующей вшколе на основе доброволъческих усилий, педагогов и учащихся.1,2, Служба примирения является исполнителъным органом школьногоученического самоуправления
школъная служба 

-примирения 
(далее - Шсп) действует на основаниизаконодательства РФ, Устава школы и настоящего положения.

1 1 тт _ 2. Щели и задачи службы примирения
L,l. целью деятельности.службы примирения является содействиепрофилактике и социалъной реабилиruч"" участников конфликтныхситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.2.2. Задачами деятельности службы .rр"rф ния являются:- проведение примирителъных программ для участников школъныхконфликтов и ситуаций кримин€lJIьного характера;- обучение школъников методам мирного урегулирования конфликтов.3, Принципыдеятельностислужбil.rр"r"р.пr""

щеятелъность службы примирения основана на методах восстановительногоправосудия и строится на следующих принципах:3,1, Принцип доброволuпrо.rr, предполагающий как добровольное участиеУЧИТеЛеЙ И ШКОЛЪНИКОВ В ОРГаНиЗации работы службы, так и обязательноесогласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирителънойпрограмме.
З,2, Принцип конфиденциалъности, предполагающий обязательство службыпримирения не разглашатъ полученные в ходе программ сведения.Исключение составляет информацr" 

" возможном нанесении ущерба дляжизни, здоровья и безопасности.
3,3, Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения приниматьСТОРОНУ ОДНОГО ИЗ УЧаСТНИКОВ КОНфЛИКТа. НейТрuulъность предполагает, чтослужба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности тойили иной стороны, а является независимым посредником, помогающимсторонам самостоятельно найти решение, сделатъ выводы.4. Порядок формирования службы примирения4-1. В состав службы прйr"р.rr" моryт входитъ: председатель, членыслужбы примирения: школьники 8-11 классо", пrru..ные руководители 8 - 11классов, другие педагоги.
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4,2, ПРеДСеДаТеЛеМ СЛУЖбЫ ПРиМирения может бытъ любой педагогический
работник школы, на которого приказом директора возлагаются обязанностипо руководству службой примирения 4.З. Рупо"од"r.п.*, службыпримирения может быть человек, прошедший обучение проведениювосстановительных программ.
4,4, Вопросы членства в службе примирения, требований к школьникам,входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированныенастоящим Положением, могут определяться другими лок€шьными
нормативными актами, принимаемые службой примирения самостоятельно.

5. Порядок работы службы примирения5.1. Служба примирения может получатъ информацию о случаяхконфликтного или криминального характера от учащихся, педагогов,
родителей, администрации школы, членов службы .rр"й"р.п"".5,2. Служба примирения принимает решение о возможности илиневозможности примирительной про|раммы в каждом конкретном случае
самостоятелъно. При необходимости о принятом решении информируйr."
должностные лица школы.
5.з. Примирительные программы могут быть проведены по фактамсовершения подростками преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.1 15, lj 6,129и ст.lз0 уК рФ. В данных случаях сотрудники УВЩ должны уведомлятьадминистрацию школы о совершенных преступлениях до принятия решенийпо существу, Щанное основание является основанием для организации
примирительной встречи.
5,4, Примирительная программа начинается в случае согласия обеих
конфликтующих сторон на участие в данной программе. Если действиеодной из обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение -также необходимо согласие родителей или других законных представителей
несовершеннолетних.
5,5 Во время проведения программы примирения вмешательство работниковшколы в процесс разрешения конфликтов не допускается. В случае если
служба примирения поставила в известность администрацию школы о начале
программы примирения, администрация школы обязана обеспечить
невмешательство в конфликт школьных работников.5.6. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит
руководитель службы примирения.
5.7, Примирительная программа не может проводиться
правонарушений, связанных с употреблением наркотиков
проявлениями жестокости. В примирительной про|рамме
участвовать лица, имеющие психические заболевания.
5.8. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы
проведения программы в каждом отделъном случае.
5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие
стороны пришли к соглашению, достигнутые результатБI моryт
фиксироваться в письменном примирительном договоре. Пр, необходимости
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копию примирителъного договора передается в администрацию школы ивыносится ходатайство о том, что бы мьры нак€вания не применялись.5.10. Служба примирения осуществляет контроль за выполнениемобязателъств, взятых на себя сторонами, но не несет ответственность за ихвыполнение, При возникновении проблем в выполнении обязательств,служба помогает сторонам осознать причины трудностей, найти пути ихпреодоления.
5,11, При необходимости служба примирения содействует в представленииучастникам примирительной программы доступа к услугам по социалънойреабилитации

6. Организациядеятельностислужбыпримирения
6.1, Службе примирения, по .o"n*;;;;;;";";#:.1"j
Н:ЖТ":':::_,:":':::.1: an" сборов и "о'"":iЖ#';i?,Yй,}1Т::программ, также возможность
как оборудование, оргтехника,
информации.
6,2, {олжностные лица школы ок€lзывают службе примирения содействие враспространении информации о деятелъности службы среди педагогов,родителей и школьников.
6,з, Служба примирения школы имеет право пользоваться услугамиПсиХолоГа, соци€lJIЬноГо ПеДаГоГа и ДрУГих сПеци€шисТоВ школы.6,4, Администрация школы обеспечивает невмешательство должностных лицшколы в процесс урегулирования конфликта на период работы с этимконфликтом службы .rр"r"р.r,r"' конструктивного отношения кдеятельности службы примирения.
6,5, Администрация содействует службе примирения в н€UIаживаниивзаимодействия с соци€Lльными службами и Другими организациями.

б,б, В случае если программа проводилась по факту, по которому возбужденоуголовное дело' администрация школы может ходатайствоватъ оприобщении к матери€Lлам дела примирителъного договора, а также иныхматери€lJIов, характеризующих личностъ обвиняемого, подтверждающихдобровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия,направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.7. Заключительныеположения
8.1. НастояЩее полоЖение всту,'аеТ в силу с момента утверждения.8,2, Изменения в настоящее положение вносятся директором школы попредложению службы примирения или органов школьного самоуправления.

исполъзовать иные ресурсы школы, такие
канцелярские принадлежности, средства


