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 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, раздел 5 «Дружественное детям правосудие» (утверждена 

указом Президента Российской Федерации); 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2015 г. (о направлении Методических рекомендаций по 

созданию и развитию служб примирения в образовательных 

организациях);  

 Стандарты восстановительной медиации (разработаны и утверждены 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 

2009 г.); 

 Положение о Службе психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения в системе образования Кемеровской 

области; 

 Типовое положение о Службе примирения в системе образования 

Кемеровской области; 

 Устав МАОУ «Гимназия № 42»; 

 Настоящее Положение о школьной службе примирения. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ  

1.1.  Целями деятельности Службы являются: 

 создание оптимальных условий для проведения восстановительных 

программ по разрешению конфликтных ситуаций на основе 

принципов медиативного и восстановительного подходов и развитие 

восстановительной культуры отношений у всех участников 

образовательного процесса; 

 содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на 

основе принципов восстановительного подхода. 

1.2. Задачами Службы являются: 
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 проведение восстановительных программ (восстановительных 

медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных 

конференций», «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций; 

 помощь в разрешении конфликтов и проблемных ситуаций в 

образовательном пространстве; 

 обучение учащихся и других участников образовательного процесса 

восстановительным практикам урегулирования споров и 

конфликтов и осознания ответственности; 

 профилактика деструктивных и криминальных последствий 

школьных конфликтов; 

 организация просветительных мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации; 

 организация обучения методам медиации и восстановительных 

практик медиаторов и волонтеров из числа педагогов и учащихся 

гимназии. 

  

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

2.1. Деятельность Службы основана на следующих принципах: 

2.1.1. Принцип добровольности предполагает добровольное участие педагогов 

и обучающихся в работе Службы; обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в программах Службы  (стороны 

конфликта могут отказаться от участия в примирительной программе, как 

до ее начала, так и на любом этапе ее реализации). 

2.1.2. Принцип конфиденциальности означает запрет на разглашение 

полученных в ходе программ сведений (исключение составляет 

информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и 

безопасности участникам восстановительных программ). Ведущий 

восстановительной  программы  может передать подписанный сторонами 
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примирительный договор директору гимназии и в структуру, 

направившую дело на медиацию.  

2.1.3. Принцип нейтральности означает, что ведущий восстановительных 

программ в равной степени поддерживает стороны и их стремление в 

разрешении конфликта; Служба не выясняет вопрос о виновности или 

невиновности стороны, а является независимым посредником. Ведущий 

нейтрален к сторонам, но не нейтрален к факту причинения вреда, то есть 

контролирует, что на встрече стороны должны обсудить заглаживание 

обидчиком причиненного вреда. 

2.1.4. Принцип ответственности подразумевает полную ответственность сторон 

за результат восстановительных программ: активное участие в 

разрешении конфликта, самостоятельный поиск и принятие решения; а 

для медиатора – ответственность за безопасность участников на 

совместной встрече в восстановительной программе, а также за 

соблюдение принципов и стандартов восстановительной медиации. 

2.1.5. Принцип информированности подразумевает, что медиатор обязан 

предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути медиации, 

ее процессе и возможных последствиях их участия или неучастия в 

программе. 

2.1.6. Принцип профессионализма подразумевает обязательное наличие при 

работе Службы профессионального сопровождения (ведущие 

восстановительных программ     должны иметь возможность участвовать 

в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях по 

восстановительным практикам, а также проходить супервизию их работы 

со случаем в профессиональном сообществе с целью оценки качества на 

соответствие стандартам восстановительной медиации). 

2.1.7. Принцип самостоятельности подразумевает, что Служба самостоятельна 

в выборе форм деятельности и организации процесса медиации. 

Административное вмешательство  в процесс медиации недопустимо, 

если не создается угроза безопасности его участников. 
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2.2. В результате проведения примирительных программ достигаются 

следующие цели восстановительного подхода: 

2.2.1. Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности 

понимать свою ситуацию и ситуацию второй стороны, переосмысливать 

и исправлять ее. 

2.2.2. Исцеление жертвы (если в ситуации была жертва) в процессе 

заглаживания нарушителем причиненного жертве вреда и ответа на 

волнующие жертву вопросы со стороны обидчика и его близких. 

Ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда (или 

принесенной обиды) насколько возможно силами самого нарушителя.  

2.2.3. Принятие на себя ответственности участниками конфликтной ситуации 

по ее урегулированию, исключающее насилие или дальнейшее 

причинение вреда; прекращение взаимной вражды и нормализация 

отношений. 

2.2.4. Планирование сторонами конфликта своего будущего, позволяющего 

избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем и формирование 

более ответственного поведения как важный элемент воспитания. 

2.2.5. Помощь близких и уважаемых людей в актуализации у участников 

конфликтной ситуации /правонарушения нравственных установок 

(ориентиров), отсутствие которых привело к 

конфликту/правонарушению. Поддержка позитивных изменений и 

выполнения заключенного примирительного договора (плана) со стороны 

родных, близких и школьного сообщества. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

3.1. Служба создается на основании приказа,  утвержденного директором 

гимназии. Куратором Службы назначается психолог, социальный педагог 

или  иной педагогический работник гимназии, на которого возлагаются 

обязанности по руководству службой примирения приказом директора 

гимназии. 
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3.2. В состав  Службы входят взрослые медиаторы-ведущие 

восстановительных программ и могут входить медиаторы – ровесники, - 

обучающиеся 7 – 11 классов, прошедшие обучение медиации и проведению 

примирительных программ. 

3.3. Куратор Службы примирения и ведущие восстановительных программ 

должны пройти очное обучение у квалифицированных тренеров, имеющих 

собственную практику проведения медиации и восстановительных программ 

в образовательной среде. 

3.4. Службе по согласованию с администрацией гимназии предоставляется 

помещение для проведения собраний и восстановительных программ, а 

также возможность использования оборудования, оргтехники, канцелярских 

принадлежностей, средств информирования и других ресурсов. 

3.5. Администрация гимназии  оказывает Службе содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди участников 

образовательного процесса.  

3.6. Служба может взаимодействовать с психологом, социальным педагогом и 

другими специалистами гимназии. 

3.7. При необходимости  директор гимназии оказывает содействие в 

организации взаимодействия службы и других структур гимназии 

(педагогический совет, Совет соуправления гимназии,  Совет Учландии), а 

при решении сложных ситуаций – с ПДН и КДНиЗП, иными социальными 

службами и организациями. 

3.8. В случае, если примирительная программа проводилась по факту, по 

которому возбуждено уголовное дело, администрация гимназии может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного 

договора, а также иных документов, характеризующих личность 

обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного 

ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшей стороне. 
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3.9.  Администрация образовательного учреждения поддерживает участие   

руководителя (куратора) и медиаторов Службы в собраниях ассоциации 

(сообщества) медиаторов, супервизиях и в повышении их квалификации. 

3.10.  Не реже чем один раз в период проводятся совещания (с ведением 

протокола) между администрацией и службой примирения по вопросам 

улучшения работы службы и ее взаимодействия с педагогами (с целью 

предоставления возможности участия в примирительных встречах большему 

числу желающих). 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

4.1. Служба примирения может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, 

администрации образовательного учреждения, членов службы примирения, 

родителей. 

 

4.2. Информация о случаях правонарушений и криминального характера, 

поступившая от  ПДН и КДНиЗП, передается в службу примирения 

директором гимназии. По итогам проведения восстановительной программы 

результаты в виде подписанного сторонами  примирительного договора 

возвращаются директору гимназии, а затем передаются директором в 

структуру, направившую дело на медиацию.  

4.3.    По результатам изучения полученной информации (материалов)  

Служба самостоятельно  принимает решение о целесообразности 

(возможности или невозможности) проведения восстановительной 

программы  в каждом конкретном случае. 

4.4. Реализация примирительной программы начинается в случае согласия 

конфликтующих сторон на участие в ней. Если один из участников 

конфликта не достиг 14 лет, то для проведения программы необходимо 

письменное согласие родителей или законных представителей. 

4.5. Медиация и другие восстановительные практики не являются 

психологической процедурой, и потому не требуют обязательного согласия 
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со стороны родителей. Куратор информирует и привлекает родителей в 

медиацию  (а по указанному  в пункте 5.6  категории дел участие родителей 

или согласие на проведение медиации в их отсутствие является 

обязательным). 

4.6. В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания 

или следствия, то о ее проведении ставится в известность руководство 

образовательной организации, и, при необходимости, производится 

согласование с соответствующими органами внутренних дел. 

4.7. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит Куратор 

Службы.  

4.8. В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, 

примирительная программа проводится с согласия классного руководителя. 

4.9. Примирительная программа не может проводиться по фактам 

правонарушений, связанных с употреблением наркотиков и крайними 

проявлениями жестокости. В примирительной программе не могут 

участвовать лица, имеющие психические заболевания. 

4.10. Служба самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы 

в каждом отдельном случае. 

4.11. Если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 

пришли к соглашению, достигнутые результаты фиксируются в 

примирительном договоре. 

4.12. При необходимости Служба передает копию примирительного договора 

руководству образовательной организации. 

4.13. Служба осуществляет контроль над выполнением обязательств, взятых на 

себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за 

их выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств 

Служба помогает сторонам осознать причины трудностей и пути их 

преодоления. 

4.14. При необходимости Служба содействует в предоставлении участникам 

примирительной программы доступа к услугам по социальной 

реабилитации, психологической помощи. 
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