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1.1.Служба

1. Общие положения
примирения является объединением педагогов,

действующей в тогБоу <<Инжавинская школа-интернат для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)>.

|.2. В своей деятелъности Служба руководствуется нормативными актами:

Конвенцией о правах ребенкц Конституцией рФ, Законом 27З-

Фз "об образова*r"rrЪ РФ" от 2q.12.2a|2, Указом Президента рФ (о
национаJIьной стратегии действий в интересах детей на2Ot2-2017гп>

о..г 0l .06.201 2г. }lb761, стандартами восстановителъной медиации,

постановJIением администрации Тамбовской области (об утверждении

стратегии действий в интересах детей Тамбовской обпасти на 2012 - 20t1

годы) от 27.I|.2O].2 }ts1471, постановлением администрации области <об

утверждении программы Тамбовской области <<защитим детей от насилия!>>

"u 
ZO t 5-2о|,| годы) от 1 1 .0з.2015 J\b228, настоящим положением,

2. Щели и задачи деятельности службы примирения

2.1. Щелью службы примирения является:

2.|.|. распространение среди учащихся, родителей и педагогов

помощь В разрешении конфликтных и криминальных

на основр принципов восстановительной меди ации.

снижениеколичесТВааДМиНисТраТиВногореаГироВаНИЯНа
несовершенноJIетних.правонарушения

для обучающихся с

возможностями
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2.2. Задачами службы примирениrI являются:

2.2.|. проведение примирительных программ (восстановительных

медиаций, кругов сообщества, школьных и семейных конфеРенций) ДЛЯ

участников конфликтов и криминЕtJIьных ситуаций;

2.2.Z.воспитание ответственного поведения у школьников и обучение

их цивилизованным методам урегулирования конфликтов;

2.2.З.информирование )чащихся, родителей и педагогов о принципах и

ценностях восстановительной медиации.

3. Принципы деятельЕости службы примирения
3.1. ,Щеятельность службы примирения основана на следующих

принципах:
3.1.1.[ринцип добровольности, предполагающий добровольное участие

школьников в организации работы Службы, )ластие в примирительнОй

программе, обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт;

предполагающий обязательство

полученные в ходе программ
З.1.2.тлринцип конфиденциЕл,льности,

службы примирения не разглашать
сведения (исключение составляет информация
преступлении), а также примирительный договор (по

участниками встре и иподписанный ими);

3.1.З.принцип нейтр ьности, запрещающий Службе примирения

принимать сторону одного из участников конфликта. Нейтралъность

предполагает не выяснение Службой примирения вопроса о виновности
или невиновности той или иной стороны, а является независимым

посредником, помогающим сторонам самостоятельно н айти решение.

4. Порядок формирования службы примирения
4.1.В состав Службы примирения могут входить педагогические

работники, прошедшие обучение проведению примирительных программ
(в модели восстановительной медиации).

4.2. Руководителем (куратором) Службы может быть социальный

педагог, психолог или иной педагогический работник, прошедший

обуrение проведению примирительных программ (в модели

восстановительной медиации), на которого возлагаются обязанности по

руководству Служб9й примирения приказом руководителя организации.

4.3. Вопросы членства в Службе примирения) требований к

школьникам, входящим в состав Сrryжбы, и иные вопросы, не

о готовящемся
согласованию с

регламентированные настоящим Положением, могут определяться Уставом,



принимаемым Службой примирения самостоятельно.

5. Порядок работы службы примирения
5. 1 . Служба примирения может получать информацию о случаях

конфликтного или криминaльного характера от пеДаГОгоВ, УЧаЩИХСЯ,

администрации организации, членов Службы примирения, родителей.

5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или

невозмоЖностИ примирИтельноЙ програмМы в каЖдом коНкретноМ СЛ)п{ае

самостоятельно. При необходимости О принятом решении информируются

должностЕые лица организации.
5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия

конфликтующих сторон на участие в данноЙ программе. Если деЙствия

одной или обеих сторон моryт быть квалифицированы как

правонарушение или преступление, для проведения про|раммы также

необходимо согласие родителей или их )ластие во встрече.

5.4. в случае если примирительная программа планируется, когда дело

находится на этаIIе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении

ставится в известностъ администрация организации и родители, и IIри

необходимости производится согласование с соответствующими органами

внутренних дел.
5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит

руководитепь (куратор) Службы примирениrI.

5.6.В сложных ситуациJIх (как правило, если в ситуации есть

материz}льный ущерб, среди участников есть взрослые или роДиТели, а ТаКЖе

в случае криминальной ситуации) куратор Службы примирения ПРИНИМаеТ

участие в проводимой про|рамме.

5.7.В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10

лет, примирительная процрамма проводится с согласия кJIаССНОГО

руководителя.
5.8.Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы

проведения программы в каждом отдельном случае.

5.9. В случае если в ходе примирительной программы

конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые резулЬТаТы

могут фиксироваться в письменном примирительном договоре иЛи УСТНОМ

соглашении.

5.10.При необ}одимости Служба примирения передает копию

примир ительн о го до го в ор а администр ации организации.

5.11. Служба примирения помогает определить способ выполненИЯ

обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не



может проводить
осознать причины
быть оговорено в

примирительной программы о

(социалъного педагога, психолога,
возможностях других специалистов

имеющихся на территории уIреждений

несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в

выполнении обязательств, Служба примирения

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам

трудностей и пути их преодоленйя, что должно
письменном или устном соглашонии.

5.12. При необходимости Служба примирения информирует участников

социzшьной сферы).
5.t3.щеятельность Службы примирения фиксируется в журналах и

отчетах, которые являются внутренними документами Службы.

5. 1 4.Куратор Службы обеспечивает мониторинг проведенных программ,

проведение супервизий с медиаторами на соответствие их деятельности

принципам восстановительной медиации.

5.15.Медиация (и другие восстановительные практики) "е является

психологической роцедурой и потоNry не требует обязательного согласия

родителей. Однако куратор информирует и привлекает родителей в процесс

медиации (по указанным в пунктах 5.3 и 5.4 категориям дел участие

родителей или согласие на проведение медиации в их отсутствие явJIяется

обязателъным).

6. Организация деятельности службы примирения
6.1. Службе примирения по согласованию с администрацией

и проведенияорганизации предоставляется помещение для сборов

примирительных IIрограмм; а также возможностъ исполъзовать иные

ресурсы - такие, как оборудование, оргтеХника, канцеляРСКИе

принадлежности, средства информации и другие.
6.2.Куратору (руководителю) Службы примирения доплата может

осуществJUIться из средств фонда оплаты труда организации.

б.3..Щолжностные лица организации оказывают Службе примирения

содействие в распространении информации о деятельности Службы среди

педагогов, учащихся, родителей.
б.4. Поддержка и сопровождение школьных служб примирениrI

осуществляется регион€rльным центром развитиrI сети служб МеДИаЦИИ

(примирения) в образовательньIх организациях области.

б.5. Служба приlrлrарения имеет право пользоваться услугами психОлОГа,

социztлъного педагога и других специztлистов организации.

6.6. Администрация ор анизации содействует Службе примирения в

организации взаимодействия с педагогами, а также соци€tльными службами



ИДрУГиМиорганиЗаци,Iми.АдминисТрациясТимУлирУетПеДагогоВ
обращаться в Службу примирения или самим испопъзовать

во сстановителъные практики,

6.7.ВслуIаееслисторонысогласилисьЕапримирителънУюВстреЧУ
(УчастиеВКрУгесообществаИЛИСемейнойВоссТановительной
конференЦии),тоаДминисТратиВныедействияВоТношенииДанных
УчастникоВконфликтаприостанаВлиВаюТся.РешениеонеобхоДимосТи
возобновленияаДминистратиВныхдействийприниМаетсяпосЛепоJryчения
информацииореЗУлъТатахработыСлУжбыпримиренияИДостигнУтых
договоренностях сторон,

6.8.АдминистрацияорГаниЗациипоДДержиВаеТУчастиекУраТора
(рУководителя)СлУжбыприМиренияВсобранияхассоциации(сообщества)
медиаторов.

6.9.Нереже'чеМоДинра:}ВчетВертЬ'проВоДяТсясоВещания
администрации организации и Службы примирения по

совершенствованиrо работы Службы и ее взаимодействия с педагогами с

целъЮПреДосТаВленияВозможностиУЧастияВприМириТельныхВсТречах
болъшему числу желающих,

6.10.Вслу{аееслиПриМириТелънаяПроГрамМапроВоДиласъпофакry,по
которому возбуждено уголовное дело, администрация организации может

ходатайс""о"ur" о приобщении к материалам дела примирителъного

ДогоВора)аТакжеиныхДокУменТоВВкаЧестВемаТериапоВ'
характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих доброволъное

возмещение имущественного Ущерба и иные действия, направленные на

з аглаживание вреда, причиненного потерпевшему,

6.tl.СлУжбапримиренияможеТВносиТЬнарассмотрениеаДМинистрации
организации предJIожения по снижению конфликтности в организации,

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения,
,'1.2.ИзмененияВнастоящееположениеВносятсярУкоВоДителеМ

орГаниЗацииПоПреДложениюСлУжбыПримиреНИЯИлИорганоВДеТского
самоуправления.


