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Положение о ШкольЕой службе примирекрflж

законодателъства, устава школы и настоящего гiоложения.

2. I|ели и задачи IIIкольной службы примирФЕнаffi
2.1. Щелью деятельности Школьной службы примйijеIтf#я'tt#frшяетOя сOдействие
профилактике правонарушениЙ и социЕLIIьноЙ реабилитащии :,rчаотников
конфликтных и криминаJIьных ситуациЙ на основе принципсв вФfiffт*жаЕительного
правосудия.

2.2. Задачами деятел ьности Т I Iкол ьной служб ы примирен иlI

2.2.|. Проведение примиритепьных программ для
конфликтов и ситуаций кримин€tJIьного хар'актера.
2.2.2. Обучение школьников методам уреryлирования

' '' ;],,,,'::,}1

конфликтов.

3. Принципы деятельности IIIц9л5цой службы lrрii,йi
З.1; Щеятельность Школьной службы примирения ocHCIЁýTTalij,ifia ёffifiуюrцих
принципах:
3:1.1. Принцип добровольности, предполагающий как доброволънOg
ШКОлъникоВ В организации работы службы, так и обязательное'ýЬглаоие
вовлеченных в конфликт, на )дIастие в примирителъной програМме. ''- .:

3.t.2. Принцип конфиденци€Lльности, предцолагающий обязателъство службы
пРиМирения не рЕвглашать полученные в ходе программ свеДеЬия" ;йЬ*лЮчение

СОСТаВляет информация о возможном нанесении ущерба дп" *#a"и, здоровья и
безопасности.

3. 1 .3. '] Прйнцип нейтральности, запрещающий
принимать сторону одного из }л{астников конфликта.
что Школьной служба примирения не выясняет
невиновности той или иной стороны, а является

наити решение.
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участие
сторон,

вопрос о']винOвitости или
независимьt'Iл} i псiсРедником,

ffi

помогающим сторонам самостоятельно



4. Порядок формирования IIIц9лI,ной службы примиренЕ{я
4.1. В состав ТТТкольной службы примирения входят школьники-е4еJттла,торы 8-11

классов, прошедшие обучение проведению примирительных пропза}4п,r, с согласия
их родителей на членство медиаторов в ТIТц9лбной службе приtчтирсr]тdя; а также
социальный педагог, педагог-психолог, наиболее опытные ý*дагOгические

раб,отники школы в количестве 2 человек, которые н€вначаются при&:азсlчI,,щи}зектора

школы.

4.2. Руководителем ТТIколъной службы примирения является заместитель,директора
по воспитателъной работе, назначенный прик€вом директора.
4.З. Вопросы членства в службе примирения, требований к шIколhIтт4]:litNдл входящим
в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоятт{;,,i'}iт:F{lВлохtением,

могут определяться Уставом, принимаемым Школъной 'сТ$яsбi_"if,il,',lцатайi.iрения

самостоятелъно.

5. ПОРЯДОК работы IIIцбльной службы примиреЫ:й*i;l зi-:,\it ",; 
l

5.i. Школьная служба примирения может получать информаlлрlтФ'о случаях

конфликтного или криминаJIьного характера от педагогов, учащихся и их,i}одителей,

администр ации школы, членов службы примирения.
5.2. Школьная служба примирения принимает решение о воЗп{O}кяости или
невозможности примирительной программы в каждом 'коtt}+'ffi:dчiНй,"i' Случае

самостоятелъно. При необходимости о принятом решенИи'l:rТirt!ýРтлirпуются
,, :,.]i

должностные лица школы.
l9

5.З. Примирителъная программа начинается в случае соглсtQlIя кслфллтктующих

сторон на участие в данной программе. Если действия одной'liift:*r обёих оторон

могут бытъ квалифицированы как правонарушение, для провеДеiiiiя пiiограммы
TaKIKe необходимо согласие родителей.
5.4. В случае если примирительная программа планируется на этапе дOзнания или

следствия, то о ее проведении ставится в известйость администр;ii!йН{*jКолы и при
необходимости производится согласование с соответствуют.тrtil?Т-;' органами
внутренних дел.
5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит рyководитель
школъной службы примирения. : , '', , ':'jl ]iui I(l}. 
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5"6'. Примирителъная программа не может проводиться по фактам,iilРавоНарушений,
связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениямй'Яtеототtости. В
примирительнои программе не могут участвовать лица, имеющие психические
заболевания. 

'" ' , ',,;,' l

5.7. Школьная служба примирения самостоятельно опр'еделяет сроки и этапы
ПpoBеДенияПpoГpaММЬIBкaжДoМoTДеЛънoМcЛyЧaе

5.8. В случае если в ходе примирительной программы конфл"*rУ*rr,"е отороны
пришJIи к соглашению, достигнутые результаты фиксируютсri"Ь'Пrlил"ц'li",iэirtтЬльном, ']jl,,

ДоГОВоре 
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