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Положение о школьной службе примирения

Общие положения

Настоящее Положение регулирует деятельность школьной службы примирениrI
(ШСП) В ГБОУ СОШ Nч10 <ОЩ ЛИК) г.о.Отралный. ШСП осуществJuIет деятельность на
основе добровольческих усилий обуrающихся и педагогов.

Школьная служба примирения несет в установленном з€lконодательством
Российской Федерации порядке ответственность перед органаN,lи государственной власти,
органаN{и местного самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и
средств предупреждения и урегулирования конфпиктньж сиryаций возрастным
психофизиологическим особенностям, способностям, интерес€lNI, требованиям охраны
жизни и здоровья детей.

1.2. ШСП функционирует на основании действующего законодательства, Устава
rIреждения, Регламента проведения примирительноЙ процедуры, настоящего Положения.

Щели и задачи школьной с;rужбы примирения

Щелью деятельности ШСП явJIяется содействие профилактике конфликтов и
СоциальноЙ реабилитации )^Iастник_ов конфликтньD( ситуаций на основе принципов
медиации.

Задачами деятельности ШСП явJIяются:

. проведение примирительньD( процедур дjIя уIастников конфликтов;

. обуlение обуrающихсяметодtlп,I конструктивного общения;
, обуrение обуrающихся методtlп,t урегулирования конфликтов с использованием

медиационньD( технологий.
Принципы деятельности школьной службы примирения :

.Щеятельность ШСП основана на следующих принципчlх:

. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное rIастие
об1..rающихся в работе ШСП, так и обязательное согласие сторон, вовлеченньD( в
конфликт, на г{астие в примирительной процедуре.

, Принцип конфиденциalльности, предполагающий обязательство ШСП не
разглашать полrIенные в ходе процедуры сведения. Исключение cocTaBJuIeT
информация о возможном нанесении ущерба дJIя жизни, здоровья и безопасности.

УТВЕР]КДАЮ:



, Принцип беспристрастности, запрещающий.шенам школьной службы примирения
принимать сторону одного из rIастников конфликта. Беспристрастность
ПРеДПОЛаГаеТ, чТо ШСП не вьuIсняет вопрос о виновности или невиновности той
или иноЙ стороны, а явJUIется независимым посредником, помогчlющим сторонам
сап,Iостоятельно найти решение.

, Принцип р.tвнопрtlвия сторон, когда rIастники процедуры имеют равные прЕIва и
несут равные обязанности.

, Принцип компетентности, когда запрещается допуск к проведению процедур лиц,
не прошедших обуrение медиационным технологиям.
Порядок формирования школьной службы примирения

В состав ШСП должны входить как обуrшощиеся, так и педагоги.

В СОстав ШСП могут входить обуrшощиеся |2-|7 лет, прошедшие обуrение
методЕlN,l урегулирования конфликтов с использоваIIиом медиационньD( технологий.
Максимальное количество обу"lающихся - 8 человек, миним€lльное - 5 человек.

В состав ШСП входят два сотрудника уIреждения, прошедшие обуrение методzlNI

УРеГУлироВztния конфликтов с использованием медиационньD( технологиЙ.

Руководителем ШСП может явJIяться социrlпьный педагог, психолог или иной
сотрудник учреждения, на которого возлагаются обязанности по руководству ШСП
прикzвом директора rIреждения.

Вопросы tlлонства в ШСП, требований к обуlающимся, входящим в состав ШСП, и
иные вопросы, не реглulп{ентированные настоящим Положением, могут опредеJuIться
Уставом Сlryжбы медиации, принимаемьпл ШСП самостоятельно.

Порядок работы ШСП:

ШСП может полу{ать информацию о случчшх конфликтного характера от
сотрудников, обуrшоихся, администрации уt{реждения, родителеЙ детей,Iшенов ШСП.

ШСП принимает решение о возможности или невозможности примирительной
процедуры в каждом конкретIIом случае самостоятельно. При необходимости о принятом
решении информируются должностные лица учреждения.

Примирительнtu{ процедура наlинается в слrIае согласия конфликтующих сторон
на rIастие в данноЙ процедуре. Если деЙствия одноЙ или обеих сторон могут быть
ква-пифицированы как административное правонарушение или уголовное преступление,
проведение процедуры примирения невозможно.

Примирительнtш процедура не может проводиться по фактам правонарушений,
СВяЗЕlннЬIх с употреблением alлкогольньD(, наркотических и токсических веществ и
краЙними проявлениJIми жестокости (действиями, повлекшими значительный вред
ЗДороВью и другими, подпадающими под признаки преступлений, предусмотренных
Уголовныпл Кодексом РФ). В примирительной процедуре не могут yTracTBoBaTb лица,
имеющие психические заболев ания.

При конфликтньrх ситуациях между взросjIыми и детьми, необходимо обязательное
уведомление родителей (или лиц их зчlп,rещzlющих) ребенка - rIастника конфликта и их
согласие на проведение процедуры. Соглашение о проведении примирительной
процедуры, примирительное соглаrпение в слrIае участия в примирительной процедуре



ребенка, не достигшего возраста 14 лет, подписывает один из его родителей (или лиц их
заlrлещшощих).

При конфликтньпr ситуациях между детьми, необходимо обязательное

уведомление родителей (или лиц их зtlN,Iещающих) уrащихся - у{астников конфликта и их
согласие на проводение процедуры, а тzжже согласие представитеJIя rIреждения, не
явJuIющегося сотрудником ШСП, если дети - rIастники конфликта не достигли возраста
10 лет. Соглатпение о проведении примирительной процедуры, примирительное
соглашение в случае уrастия в примирительной процедуре ребенка, не достигшего
возраста 14 лет, подписывает один из его родителей (или пиц их зап{ещающих).

Если конфликт возник между ребенком-сиротой и взрослым, и конфликтнбI
ситуация влияет на нахождение ребенка в данном rIреждении, то при проведении
процедуры необходимо обязательное присутствие специчtлиста органов опеки и
попечительства.

Если конфликт возник между ребенком-сиротой и другим ребенком, и конфликтнаrI
ситуация влияет на нахождение ребенка-сироты в дtlнном rIрождении, необходимо
обязательное уведомление органов опеки и попечительства.

ШСП саN{остоятельно опредеJuIет сроки и этапы проведения процедуры
примирения в каждом отдельном слrIае.

Если в ходе примирительной процедуры конфликтующие стороны пришли к
соглашению, достигнугые результаты фиксируются в примирительном договоре.

При необходимости ШСП передает копию примирительного соглапrения
администрации rryеждения. ШПС осуществляет контроль за выполнением обязательств,
взятьIх на себя сторонilп{и в примирительном соглатпении (но не несет ответственности за
их вьшолнение).

При возникновении проблем в выполнении обязательств, ШПС помогает cTopoнtlп,l
осознать причины трудностей и пути их преодоления.

Организация деятельности школьной слrужбы примирения:

Службе медиации по согласованию с администрацией rIреждения предоставJuIется
помещение для организации деятельности ШСП и проведения примирительньIх процедур,
а также возможность использовать иные ресурсы yIрождениJI: оборудование, оргтехнику,
кtlнцеJIярские принадлежности, средства информац ии и др.

,Щолжностные лица )чреждениrt окzвывчlют школьной службе примирения
содействие в распросц)анении информации о деятельности Службы среди сотрудников и
обуlшощихся ОО .

ШСП имеет право пользоваться услугчlп{и психолога, социttльного педагога и
др}гих специалистов rIреждениrI.

Администрация учреждения содействует взаимодействию ШСП с социЕrльными
службами и другими организациями, а также создает условия дJIя повышения их
квалификации и обуrения.

В слуIае проведения примирительной процедуры по факту, по которому
возбуждено уголовное дело, администрациrI учреждения может ходатайствовать о
приобщении к материЕ}лЕlп,I дела примиритеJьного соглашения, а также иньD( документов в



качестве материilлов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих
добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на
зtглtDкивание вреда, причиненного потерпевшему.

заключительные положения :

Настоящее Положение вступает в силу с момента угверждения.

Изменения в настоящее Положение вносятся директором гIреждения по
предложению ШСП.


