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       к приказу от «1» сентября  2017 г.  № _39___ 
 

Положение 
о службе примирения МБОУ СОШ № 53 г. Краснодара 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность  службы примире-

ния. 
1.2. Деятельность службы примирения направлена на сокращение общего 
количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети,  на 

снижение проявления асоциального поведения обучающихся, на 
сокращение  количества правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, в том числе повторных; 

1.3. Служба примирения  в своей деятельности руководствуется следующи-
ми нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. 
Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»; 

2. Порядок формирования службы примирения 
2.1. Общее руководство деятельности службы примирения осуществляет пе-

дагог – психолог школы,  прошедший обучение проведению примиритель-
ных программ,  на которого возлагаются обязанности по руководству служ-

бой примирения приказом директора школы 
2.2. Члены службы примирения назначаются приказом директора образова-
тельного учреждения из числа педагогов школы, учащихся и их родителей 

(по согласованию), прошедших необходимую подготовку и обучение осно-
вам метода школьной медиации и медиативного подхода 
2.3. В состав службы примирения могут входить школьники 7-11 классов, 

прошедшие обучение методу примирения (медиации)  
2.4. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих 

примирительных встреч. 
2.5. Служба примирения является самостоятельным структурным подразде-
лением и действует на основании Положения о службе примирения  

 
 

3. Цели и  задачи. 

Основной целью деятельности «Службы примирения» является  
формирование безопасного образовательного пространства (среды) не 

только для детей, но и для взрослых, путем содействия воспитанию у них 
культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях. 

Основные задачи: 



-создание системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интере-

сов детей всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном положении, де-

тей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) 
поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и освобо-
дившихся из мест лишения свободы; 

-повышение эффективности социальной, психологической и юридической 
помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к группам 

риска, существующими органами и организациями по работе с детьми, до-
ведение стандартов их работы до уровня, отвечающего потребностям со-
временного общества, оптимизация системы таких органов и организаций; 

 

4. Принципы деятельности службы примирения 

4.1.. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 
школьников в организации работы службы, так и обязательное согласие 

сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. 
4.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 
не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение состав-

ляет информация о готовящемся преступлении, а также примирительный 
договор (по согласованию с участниками встречи и подписанный ими). 
4.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать 

сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что 
служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности 

той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим 
сторонам самостоятельно найти решение. 
 

5. Порядок работы службы примирения 
5.1. Служба примирения может получать информацию о случаях конфликт-

ного или криминального характера от педагогов, учащихся, администрации 
школы, членов службы примирения, родителей. 
5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или невозмож-

ности примирительной программы в каждом конкретном случае самостоя-
тельно. При необходимости о принятом решении информируются долж-
ностные лица школы. 

5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликту-
ющих сторон на участие в данной программе. Если действия одной или 

обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение или пре-
ступление, для проведения программы также необходимо согласие родите-
лей или их участие во встрече. 

5.4. В случае если примирительная программа планируется, когда дело 
находится на этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении ста-

вится в известность администрация школы и родители, и при необходимо-
сти производится согласование с соответствующими органами внутренних 
дел. 

5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководи-
тель службы примирения. 
5.6. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный 

ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также в случае 
криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает участие в 

проводимой программе. 
5.7. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, 
примирительная программа проводится с согласия классного руководителя. 



5.8. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы прове-

дения программы в каждом отдельном случае. 
5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие сто-

роны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться 
в письменном примирительном договоре или устном соглашении. 
5.10. При необходимости служба примирения передает копию примири-

тельного договора администрации школы. 
5.11. Служба примирения помогает определить способ выполнения обяза-

тельств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет 
ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполне-
нии обязательств, служба примирения может проводить дополнительные 

встречи сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их 
преодоления, что должно быть оговорено в письменном или устном согла-
шении. 

5.12. При необходимости служба примирения информирует участников 
примирительной программы о возможностях других специалистов (социаль-

ного педагога, психолога, имеющихся на территории учреждений социаль-
ной сферы). 
5.13. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, 

которые являются внутренними документами службы; 
5.14. Медиация (и другие восстановительные практики) не является психо-

логической процедурой, и потому не требует обязательного согласия со сто-
роны родителей. Однако куратор старается по возможности информировать 
и привлекать родителей в медиацию. 

 
6.Организация деятельности службы примирения: 

 

6.1. Службе примирения по согласованию с администрацией школы предо-
ставляется помещение для сборов и проведения примирительных программ, 

а также возможность использовать иные ресурсы школы - такие, как обору-
дование, оргтехника, средства информации и другие. 
6.2. Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 
школьников. 

6.3. Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога, 
социального педагога и других специалистов школы. 
6.4. Администрация школы содействует службе примирения в организации 

взаимодействия с педагогами школы, а также социальными службами и 
другими организациями. Администрация стимулирует педагогов обращать-
ся в службу примирения или самим использовать восстановительные прак-

тики. 
6.5. В случае, если стороны согласились на примирительную встречу (уча-

стие в Круге сообщества или Семейной восстановительной конференции), то 
административные действия в отношении данных участников конфликта 
приостанавливаются. 

Решение о необходимости возобновления административных действий при-
нимается после получения информации о результатах работы службы при-
мирения и достигнутых договоренностях сторон. 

6.6. Администрация школы поддерживает участие руководителя  службы 
примирения в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов. 

6.7. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между адми-
нистрацией и службой медиации по улучшению работы службы и ее взаи-



модействия с педагогами с целью предоставления возможности участия в 

примирительных встречах большему числу желающих. 
6.8. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по ко-

торому возбуждено уголовное дело, администрация школы может ходатай-
ствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а 
также иных документов в качестве материалов, характеризующих личность 

обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного 
ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинен-

ного потерпевшему. 
6.9. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 
предложения по снижению конфликтности в школе. 

6.10 Члены службы примирения имеют право принимать участие в педсове-
тах,  психолого-педагогических  консилиумах; - выступать с обобщением 
опыта применения медиативного подхода  

 
 

7.Основные направления работы службы примирения: 
 

 разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возни-

кающих в образовательной организации, проведение просветитель-
ской работы среди коллег и родителей; 

 предотвращение возникновения конфликтов, обеспечение формиро-
вания и обучения «групп равных» («группы равных» - это группы де-
тей, которые объединены для обучения процедуре медиации и медиа-

тивному подходу с целью последующего применения этих знаний и 
умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди 
сверстников, а также для распространения полученных знаний, уме-

ний и опыта среди сверстников, младших и старших школьников); 
 

8.Ключевыми индикаторами уровня сформированности  
благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития  

и социализации личности являются: 

 снижение деструктивного влияния  
 неизбежно возникающих конфликтов между участниками образова-

тельного процесса за счет обучения взрослых основам медиации, а 
также обучения детей медиативному подходу и технологиям позитив-
ного общения в «группах равных»; 

 снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных прояв-
лений среди детей; 

 формирование условий для предотвращения неблагополучных траек-

торий развития ребенка; 
 повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 

участников образовательно процесса. 

 

9. Документация службы примирения: 
-Анализ деятельности «Службы примирения» за предыдущий учебный год; 
-План работы на учебный год; 

-Журнал регистрации возникающих конфликтов 
 

10. Формы отчетности службы примирения.  
Анализ о работе службы примирения заслушивается  на заседании 

штаба воспитательной работы (2 раз в год) 
  


