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положв'нив о служБв пРимиРвния ''

года

'!уншццпа.1ьноео 
обтт1еобразовсп11е'|!ьно?о-казённ о?о учреэ1сёентя ср.еёней

обтц/образовапэе:ть:,о|т ''*'-),' "'"' '|!стльск '/\'зскоес; рат]она [{тровской обласпац

1. Фбщие поло){(ения
1'1.€лужбапри\1!4ренияявляетсясоциапьной-с-ту;т<бойобразовательногоучрея(ден11я'

которое объединяет учащихся) педагогов и других участников образовательного

г1роцесса. заинтересованнь]х в разреш1ении конф':1иктов и развит|1и практ]4ки

,'''''н',''*,ьно1-1 :\1е]11{а|(1'']г: в образова ге'11ьноп'1 учреждении'

|'2'[л1';кб;.тпр!1}1ирен|,1ядейств1.егг{аос|!оваь11,1{4действ1'ющегозаконодательства'}/отава
шко"ць1 !1 настоящег0 []оложенг:я' Федерального закона '}:[р273_Ф3 от 29'12'2012 (об

образованитт в т'оос"йс]ои Ф.а.р'ш'й,. кЁагцтто гт:т.п ьной стратегиейт действий в

,,'-р-'^., детей 20 12_20 1 7 т'одьт>. <€] а н::'а'т1э гап';гт 1]осстановительной медиац!1и) от

]009 по.':а.

2. |\е'пи и задачи слу:кбь: примирения

2.1. 1_\ельто деятельности слуясбьт при]!1Р1рен|',]я яв'1,1ется содейотвие профт;'тактике

правонару!]]енийисоциальнойреабилиташ141,1}чаотниковконфликтньтхикриш1ин&цьнь]х
сйтуаший на оонове пр1'1нципов восстановительного правосудия'

2. 2. 3адачацттт деяте'[ьност1'1 сл1';кбьт при\'1ирения я вля1отс'| :

2.2.1.11рове:е}1!!епр1,1}1]{рг1те.1ьнь]хпрограп,1]\'1д'1яучастников1школьнь1хконфликтови
сг:туаш:;й крип1ина-'1ьного \арактера:

2.2'2. 0б1,нение |1]кольников \1етода!1 урегу"пирования ког:фликтов''

3. [1риншипь| деятельностг; с'тужбьт примирения

3. 1 ' !еяте:тьность с"п:';т<бь; пр}]\|!!рен1'1я осг1ова[1а на_ с"11ед) 10щих пр!1нципах:

3.1.!. 11рит;шттп доброво',1ь!]с)ст]1. 11 редпо'цагатогций добрствольное участие |тткольников в

организац!{11 работь; с.т1 жбьл'

3.1.2. 11риншип конфиденци&цьности' предгголагагощи['т обя3ательство слуя<бьт

прим!1рения не разг'а1ша'гь г!о]тученнь1е в ходе програ}{м сведения' йсклточегтие

составляет инфорптаттия о воз,т1о)кном нанесении ущерба для жизни' здоровья и

безопасносттт' - ужбе г1р!1мирения 'принимать сторону
3 . 1 .3. [1риншгтп нейтра-п ьн ост|'1' за11рещающ]1и с"п

одного 11з 1','.'1,*'' 
'.',ф"""'''' 

Ёей'гральность предполага'" .у: 
-:.']::':

пр!1\'11'1рения не вь1ясняе'г вопрос о виновности п'ци невинодцо!ти-'той или инои

сторонь1' а яв-цяется незав1'1сип',1ь1}1 посред}1|{ко}1' помогаюцим оторонам

самостоятельно на;]тгт реш1ение' Бсли т:едиатор г!онимает' что- не может сохранять

нейтратьностьиз-за.пичг!остнь1хвза!1мо0тногпент..тйскем-либоиз\,1]астЁтиков.он
до]1)](ено1.казатьсяо.1.\1едиациии-ципередатьеедр\.гому]\,!едиатрру.



'1. |1орядок формт:рованг:я с.тт'жбьг п ри:}!и рен ||я
-1'1.Б состав службьт пр1.1\1!1рен!1я входят педаг0г11ческ]] е работникр1 и школьники 8-'

классов' про1пед11.]|{е об1 нен:те проведен1'{}о 11р!][1г1ритс'1ьнь1х програ]и]!{.
.{.2' Руковолт:те.пе:: с.-т1,жбь; (к},раторо\1) яв.1яется орган|.гзатор внеютасоной и

вне11]ко.!1 ь}{ о!-1 работьт с .|1еть\{11. готовьтт:т ос\'ществ"1ять с1|стематическую поддер)кку и

развитр{е сл1'жбьт пр1'1}1!1рения.
.}.3 

' Бопросьт ч.пенства в с-т1,жбе при },11.1рен11я. требовантгй к ш]кольн!.1ка\{' вхо;1ящи]\1 в
состав службьл и инь]е вопрось1' не рег.т1а]!1ент1.1ров[]ннь1е настоящи]!1 [1о,тожениешт'
могут определятьоя }с'т'авоп'. принимае}тьт п': с.пужбой при]!1{,1рения са}'{остояте-;1ьно.

-{.4' Родители да}от сог.|1асие на работу своего ребенка в качестве ведущ|тх
при\1ирительнь1х встреч (медиаторов).

5. |[оря_:ок работь: слуэкбьп примирения
5. ! . [.'т1'хсба пр1'{\,1ирения \'1о)!(ет пол\,ча-гь г;нфорьташ:,;то о слуная1 конфликтного и-_тгт

кр!1\,| !,1]1аль ного хара1(тера от пе.]агогоЁ. учащихся. администрации 1]]ко.|]ь1. ч.;]енов

с.:1жбь: пр]|\!} 
'рен 

! |я. ро_т::;е.тс}:.
5'2. €л1жба пр}1}1!тре1{ |.1я прин].{мает рс1шен1-{е воз\1о)кнооти или невоз[1о;|(ности

г1ри\|1.1рште'(ьно1:1 програ\|\|ь1 в ка)кдо]\] к0|ткрет]|о\! с,1учае самоотоятельно. при
гтеобход;::: ост ],|. о пр}1ня го\! ре|лении инфор х: г:руготся дол)(ностньте лица 1пколь:.

5 '3. [1р гт п: ири':'е.п ьная програ}1]!1а начинается 1] случае соглао11я конфликтугоших оторон
на участие в данной програ]\'1]!1е, Б'с;ти дег".тствия одной или обеих оторон могут бь;ть
квалифицировань! как правонар!'11.]ение, д.|]я проведе]]1.'я програ]\,1мь1 так)ке необходитто
согласие родителей. []р' несог'|асии сторон, г!м моцт бь:ть предло)кень1
пс !|холог11ческая по\1ощь 1.1.г11.! др},г!1е существу1ощие в образовательно]\{ учре)1(дени1.1

форп.:ь; работьт '

5.4. йедг'тацгтя \'1о)кет провод!ггься взросль1\,1 \{едиатором по делам' рассматривае]!{ь]\,1 в
(!Ё и 3|1 11ли суде' \4едртация (или лругая восстанов'гтельная программа) не отьтеняет

расс\1отрен1'.1я де]1а в (!}{ и 3[1 и"пи с},де, но ее результать1 и достигн\;тая
договоренность \'1о'1(ет \'ч|1ть]ваться г|р1,1 вь11{ссен}1и ре]ления по делу.

5.5' Б с.т:'чае. ес-1],1 пр] 1\111р 11те";1ь ная програ]\{\та план].!руется на этапе дознания !1"]}1

с.1е.]ств]1я. то о её прове_1ен}'111 ставится в известнос'гь ад]\1инистация 1пколь] и. при
ттеоб ход;::т осттт. !1р о!!з во_1!.|тся соглас0в|1г{ие с соответству!ощими органа\1и
вн)1ренн!1\ :]е.].

5 '6' Б слол<ньтх сит),ац1.1ях (как гтравило, ес'!|.1 в с].1т\,аци11 есть материальньтй ушерб,
сред1{ ),частников есть взросль]е и.[и род].'|'1'ели. 21 так)ке в случае криминальной
сгттуацтти) куратор с"пужбьт при}1ирения при!-]!1мает участие в проводимой програп'1!1е.

5.7 . [1ереговорьт с родителя\,1и и должностнь1!\{и ,11'1цами проводит руководите')-1ь
сл\'жбь: при},1ирения.

5.8. Б слунае, если ко:тфликтттощие сторонь1 г|е достигли возраста 10 лет.
при]!1ир!]тельная програм\.1а проводится с сог.цасия к-1асоного руководите.[я.

5.9' |1ргтгт:.трительт-1ая програмь'1а не ?у1о)1(ет проводиться по фактам правонару:пенгтй.
связаннь1х с уттотребление\'{ наркот1{ков и крайнит,1{.1 проявлениями >т<естокости. Б
пр!1}1!.1р!1тельной програптме не могут участвовать лица' им9ющие псих}1!|еск!1е

заболевания.
5.10. €лужба примирения оамостоятельно определяет сроки д',этапь] проведения

програ]!1]\,1ь1 в кая(до[{ отдельном случае.
5.11. в случае' если в ходе пр им ир ите.ц ьглой програ!1мь1 конфликтуюшие сторонь]

при1пли к согла!1]ени}о, достигнуть1е резу']|ьтать] фтткоируются в прим4р14тельно|,|

договоре или устно]\4 сог"ца1шении. |. :

5. |2. [1ри необходимостт.;. служба г|рип{[{ре]'1ия передаёт копию прип1ирительного

договора адм1иниощаци!1 !1]ко'пь1.



-

5.13.€л1'жбапр[.!\1ирен!1-яос}'цеств"пяетко11тро..1ь1]адвь1полнент,тептобязательств.
взя.гь1х}!асебяс.горогта:!!|в[]р11\11|р!!те.;1ьно\1.1огово})е'(Ёоненесетответственность
за их вь1по',1ненг;е) [1рта ,'.,й.,',-"",т проб.пемг , ',,',',,',''"' 

обязательств' с''т1 жба

при}'1ирен!шпо]\{огае!оторона\1осознатьпр]'1ч1{нь1щуАностет:т1,1путиихпреодо]1ения.
514' пр; необходиптостт..'. с'_т:'жба при\1ирения содейотвует в предостав."1ени]1

участника\'1 примирт'ттельно['т програм]!1ь1 доступа к уолугам по социал ьной

реабттлиташгти.
5.15- [еятельность с.т1'жбь1 при\111рен!1я фгтксируетоя

яв]1яются вн\ тре!|н!',1\1!1 ]ок\ \1ента]\1п с'1}'7коь1]

5, 16. 11ри необходишт остгт. с.'т:'жба при}'1ирения пол}'чает

обработк:' 1'1х персона'1ьнь]х -1аннь1\ в соо1'ветств1т11 с

даннь1х) 152_Фз.

6. Фрга н иэашия деятельностг: слу;кбьг при[| !| рен ия

б.1. (-:т)';:<бе 11р1.1\1}'|рен!!я. п0 сог.1асован!1ю с ад\1!{н!1с-] рацгтей п|коль]' предоставляетоя

по\1ещен!1ед,тясборов11проведенияпри\1|,11]!,1тельнь]\програмр1'атакя{евозможность
использоватьинь1ерес}]рсь111]коль1,такиек.1коборудование'оргтехника,
канцелярск11е принадле)кности' средства иттформации и другие'

6'2. Фплата р!б'.', !(}'ратора (ру ково!;;теля) службьт примирения ]\{оя(ет

осуществлятьс""..р.д.,,фонлаоплать;трудаобразовательногоучрежденияил|{из
!| н ь|х 1!с1 очников.

6.3. /-{олясностньте .ц1'1ца |шко:1ь1 оказь1вают с-т1'лсбе приь'1ирения оодействие в
-р^.,р'..р^ненттт,тт,тнфорп1ац!1!тодеятельност1.1с"т1,;кбьторедипедагогови11]кольников.

6.4.€.п1.жбапр!1]\'1!1рен1,1я!1\1еетправопользоваться}'с'1уга]!1ипсихолога,социального
педагога !1 .1р)'г11х с п е ц11а"'] 1]отов !]1ко"'1ь1'

6.5. А.1пц:.тнт:сщацгтя шко-1ь1 содейств) ет сл1';кбе примирения в орга11изацт'1и

вза;т:тодействт 1я с соц!1а]1ьнь::ти сл1'жба:тгт !1 '1руг1{м1и организациям1т'

6.6. Б случае, есл1{ пр] ] \111р 11те]1ьная програ\1|1а пров()дилась по факту' по которому

возб),х;дено \/го.!1овное дело' адь{1'1нистр ац!]я шко'1ь1 может ходатайствовать о

прпобщен!11{ к \1атер14а:1а]\1 де.па при\'1ири'ге.п ь ного договора' а так)ке инь1х доку\{ентов

вкачестве\'1атериалов.характер{{зу}оцихличноотьобвиняемого,подтвержда!ощих
доброво"[ьное воз},1ещен11е 11]\1),щественно1'9 -1'щерба и инь|е дейотвия' направлен}1ь1е на

заг.1а'к!1ван{'1е вреда. пр1'1ч]']ненного потерпевш|ему'

7. 3аклточительнь|е поло)кения
7 .| ' Ёастоящее поло)кен14е вступает в оилу с }'1о]\'1ента ) тверждения'

7.2. 14зптенения в наотоящее полох(ение вносятся директором тлколь1 по предло:т{ению

с'л1',жбьт пр!1}1{'1рения или органов 1лкольного самоуправлония'

1 'з. Бносгтт'тьте из]\'1енен1'1я не должнь1 противоречить <€тандартам восотановительнои

\'е::иаци!|,''

в журналах 1! отчетах. которь1е

у сторон разре1пен!{е на

законой <Ф персональньлх


