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€луэкба примирения является социальной слухсбой, действутощей в
{школе на основе добровольческих у силий учащихся.

!1олоясение
о слуясбе примирения Р[Б0у (со1ш ]\!: 3 г. )(арабали>>.

1. Фбщие поло)|(ения.

законодательства, }става 1школьт и настоящего [!олох{ения.
2. {ели и 3адачи примирения.
[{ельпо деятельности слух<бьт примирения является

профилактике правонарутпений и социальной реа6илитации
конфликтньтх и кримин€]"льнь1х ситуаций |та основе
восстановительного правос! Аия.

3адачами деятельности слу>кбьт примире ния явля}отся :

€лркба примирения действует на основании действугощего

|1роведение примирительнь1х прощамм для участников 1|]кольнь1х
кон фликтов и ситу аций кримин€ш1ьного хар актер а.

Фбунение 1школьников методам урегулирования конфликтов.
3. 11ринципь! деятельности слупсбьп примирения.
[еятельность слу}кбьт примиреъ\ия основана на следутощих принципах:

3.1. |{ринцип добровольности' предлага}ощий как добровольное участие
1школьников в организации работьт службьт, так и обязательное согласие
сторон, вовлеченнь1х в конфликт, на участие в примирительной прощамме.
3.2. финцип конфиденци€!"льности' предполагатощий обязательство слух<бь;
лримирения не ра3гла1шать полученнь1е в ходе сведения. }}{склточение
составляет информация о во3можном нанесении ущерба для жизни' здоровья
и безопасности.
3.3. |{ринцип нейтр€!"льнооти' запрещатощий слркбе примирения лринимать
сторону одного из г{астников конфликта. Ёейтр€ш1ьность предполагает' что
служба примирения не вьтясняет вопрос о виновности илиневиновности той
или иъ\ои сторонь1' а является незаву\су1мь1м посредником' помога1ощим
сторонам самостоятельно найти ре1шение.

4. !1орядок формирования слуясбь! примир е\1ия
4.1. в состав слу>кбьт примирения моцт входить 1пкольники 8-11 классов,

содействие

участников
принципов

г1ро1пед1шие обуление проведени}о примирительнь|х прощамм.



4.2. Руководителем слух<бьт мо)кет бьтть заместитель директора по
воспитательной работе, социальньтй педагог' психолог или иной
педагогический работник 1пколь1, на которого возлага}отся обязанности по

руководству службой прим ирения прик€вом директора 1школь1.

4.з. Бопросьт членства в слу>кбе примирения' требований к школьникам'
входящим в состав слух<бьт, и инь1е вопрось1, не регламентированнь1е
настоящим |[оло>кением' могут определяться }ставом ' лринимаемь1м
слут<бой примирени'1 самостоятельно.

5. 11орядок работьп слуэпсбь! шримире!!ия.
5.1. (лут<ба

конфликтного
примирения может получать
или кримин€|льного характера

администрации 1пколь1, членов слухсбьт примирения. €лркба примирения
принимает ре1пение о возможности или невозмот{ности примирительнои
прощамм в ках(дом конкретном случае самостоятельно. |{ри необходимости
о принятом ре1шении информирук)тся доля{ностнь1е лица 1пколь1.

5.2. |[римирительная шрощамма начинается случае согласия
конфликту1ощих сторон на участие в данной программе. Бсли действия
одной или обеих сторон моцт бьтть квалифицировань1 как правонару1шение

для проведения прощаммь1 также необходимо согласие родителей.
5.3. |[ереговорьт с родителями и дол}кностнь1ми лицами проводит

руководитель слуя<бьт примирения.
5.4. в случае если конфликтутощие сторонь1 не достигли 10_летнего возраста'
примирительная программа проводится с

5.5. |{римирительная прощамма не
правонарутлений, связаннь1х с употреблением наркотиков и крайними
проявлениями )кестокости. в |1ру|мирительной прощамме не могут

участвовать лица' име}ощие психические заболевания.
5.6. €луэкба примирения самостоятельно определяет сроки и этапь]
проведения прощаммь1 в ках{дом отдельном случае.
5.7. в случае если в ходе примирительной программь! конфликту}ощие
сторонь1 при1]]ли к согла1пени}о' достигнуть1е результать| фиксирутотся в
примирительном договоре.
5.8. |{ри необходимости слуя<ба примирения передает копи}о
примирительно го до го вор а администрации [школь].

5.9. €лух<ба примирения осуществляет контроль над вь1полнением
обязательств' взять1х на се6я сторонами в примирительном договоре, но не
несет ответственность за их вь1полнение. |{ри возникновении проблем в

вь1полнении обязательств слркба примирения г1омогает сторонам осо3нать
причинь1 трудностей и лути их преодоления.

б. Фргани3ация деятельности слу}кбь! примирения.
6.1. €лух<бе примирения по согласовани}о с администрацией 1школь1

информацито

от педагогов'
о случаях

учащихся'

согласия классного руководителя.
мо}кет проводиться по фактам

г1редоставляется помещение для сборов и проведения примирительнь1х



-з<';ж€

прощамм' а так)ке возможность использовать инь!е ресурсь! 1школь1 _ такие'
канцелярские принадлех{ности' средствакак оборулование' орттехника,

информациу1и другие.
б.2. ,{ошкностнь!е лица 1цколь1

распространении информации о деятельности слутсбь: среди педагогов и

1школьников.

6.3. (лут<ба примирения имеет право пользоваться услугами психолога'
соци€!"льного педагога и других специ€}листов 1школь1.

6.4. Админисщация 1школьт содействует слухсбе примирения в организации
взаимодействия с соци€}льнь1ми слу>кбами и другими организациями.
6.5. в случае' если примирительная прощамма проводилась по факту, по
которому возбух<дено уголовное дело, админисщация 1школьт может
ходатайствовать о приобщении к материа]1ам дела |1Ру|мирительного

договора, а так)ке инь!х документов в качестве матери€1]1ов, характеризу}ощих
личность обвиняемого, подтверх{да}ощих добровольное возмещение
имущественного ущерба и инь1е действия' направленнь1е на заглаживание
вреда' причиненного потерпев1шему.

7. 3аклгочительнь!е поло}|(ения.

7.|.|1аотоящее поло}кение вступает в силу
7.2. ]4зменения в настоящее положение
предлоя{ени}о службь: примирения или органов 1цкольного самоуправления.

с момента утверж де|{ия.

вносятся директором 1цколь! по


