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1. 06UJ,He nOJlO~eHHH 

1.1. Cnysfia rrpHMHpeHH5I. 5I.Bn5l.eTC5I. COIJ;HaJIbHOll cny)K60ll, p;ellcTBYIOIll;ell B 

uncone na OCHoBe p;o6pOBOnbqeCKHX ycanati neztaroros, ponareneii H ysaunrxca. 

1.2. Cnyzfia rrpHMHpeHH5I. p;ellcTByeT na OCHoBaHHH neiicrayrourero 

saxoaoztarenscraa, Y CTaBa unconsr H HaCT05l.Ill;erO TIonO)KeHH5I.. 

2. Llenn H 33JJ.3'lJH CJly~6b1 npHMHpeHHH 

2.1. IJ,enbIO p;e5l.TenbHOCTH cny)K6bI rrpHMHpeHH5I. 5I.Bn5l.eTC5I. cop;ellCTBHe 

nporpanaxraxe npaaonapyurenaa H COIJ;HaJIbHOll pea6HnHTaIJ;HH YQaCTHHKoB 

KOHcPnHKTHbIX H KPHMHHaJIbHbIX caryanaii, na OCHOBe rrpHHIJ;HrrOB 

BOCCTaHOBHTenbHoro npasocyzma. 

2.2. 3ap;aqaMH p;e5l.TenbHOCTH cny)K6bI rrpHMHpeHH5I. 5I.Bn5l.IOTC5I.: 

2.2.1. cPOpMHpoBaHHe anarrrasasrx H 3cPcPeKTHBHbIX crparerati rrOBep;eHH5I.; 

2.2.2. pa3BHTHe pecypcos nHQHOCTH; 

2.2.3. BbIpa60TKa KOMMyHHKaTHBHbIX HaBbIKOB; 

2.2.4. ysrenae paspeurars KOHcPnHKTbI MHpHbIM nyrexi; 

2.2.5. cPOpMHpoBaHHe yMeHH5I. CTaBHTb nepen C060ll IJ;enH H p;OCTHraTb HX. 

3. TIpHHu ~nbl JJ.eHTeJlbHOCTH CJly~6bl npHMHpeHHH 

1. ~e5l.TenbHOcTb cny)K6bI rrpHMHpeHH5I OCHOBaHa ira cnenyiounrx npmnranax: 

3.1.1. TIpHHIJ;Hrr p;o6poBonbHocTH, npennonaraiouraa 0651.3aTenbHoe cornacne 

CTOpOH, BOBneQeHHbIX B KOHcPnHKT, na YQaCTHe B npaaaparensaoii nporpasore; 
3.1.2. TIpHHIJ;Hrr KOHcPHp;eHIJ;HaJIbHOCTH, npennonararounra 0651.3aTenbcTBo 

cny)K6bI rrpHMHpeHH5I. He paarnaurars nonynemrsre B xone nporpasea CBep;eHH5I.. 

HCKnIOQeHHe COCTaBn5l.eT HHcPopMaIJ;H5I. 0 B03MO)KHOM HaHeceHHH yutepfia p;n51. 

)KH3HH, 3P;0POBb51. H fieaortacnocrn; 

3.1.3. TIpHHIJ;Hrr HellTPaJIbHOCTH, sanpemarouraii cnyisfic rrpHMHpeHH5I. rrpHHHMaTb 

CTOpOHy onnoro H3 YQaCTHHKoB KOHcPnHKTa. HellTpaJIbHOCTb npermonaraer, QTO 

cnyzsfia rrpHMHpeHH5I. He BbI5I.CH5I.eT sonpoc 0 BHHOBHOCTH HnH HeBHHOBHOCTH TOll 

HnH HHOll CTOpOHbI, a 5I.Bn5l.eTC5I. He3aBHCHMbIM nocpertaaxosr, noworarounoa 

CTopOHaM caMOCT05l.TenbHO HallTH peureaae, 
4. TIOpHJJ.OK c1JOpMHpOB3HHH CJly~6bl npHMHpeHHH 

4.1. B COCTaB cny)K6bI npHMHpeHH5I. MOryT BXOP;HTb llIKonbHHKH 9-11 KnaCCOB, 

npoureznuae ofiy-reaae nposenemno npanaparensaux nporpaav, nenarora, 
nCHxonor,coIJ;nep;arOr,pop;HTenH. 



 4.2. Руководителем службы является заместитель директора по 

воспитательной работе, секретарь - социальный педагог. Возложение 

обязанностей по руководству службой примирения происходит в 

соответствии с приказом директора школы.  

4.3. Контроль за работой службы осуществляется руководителем 

образовательного учреждения.  

4.4. Вопросы членства в службе примирения, требований к школьникам, 

входящим в состав службы, и иные вопросы, не 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 криминального характера от педагогов, учащихся, 

администрации школы, членов службы примирения.  

5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или 

невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае 

самостоятельно. При необходимости о принятом решении информируются 

должностныелица школы.5.3. Примирительная программа начинается в 

случае согласия конфликтующих сторон на участие в данной программе. 

Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как 

правонарушение для проведения программы также необходимо согласие 

родителей.                                                                                                                            

5.4. В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания 

или следствия, то о ее проведении ставится в известность администрация 

школы и при необходимости производится согласование с 

соответствующими органами внутренних дел.                                                                      

5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 

руководитель службы примирения.                                                                                                                                                                     

5.6. Примирительная программа проводится с согласия и с участием 

классного руководителя. 

5.7. 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.  

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 фиксируются в 

примирительном договоре. 

5.10. При необходимости служба примирения передает копию 

примирительного договора администрации. 5.11.Служба примирения 

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 

примирения помогает 5.12. При необходимости служба примирения 

содействует в предоставлении .                



6.Организация деятельности службы примирения.                                                             

6.1.Службе примирения по согласованию с администрацией школы 

предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных 

программ, а также возможность использовать иные ресурсы школы - такие, 

как оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства 

информации и другие.                                                                              

6.2. Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 

школьников.  

6.3. Администрация школы содействует службе примирения в организации 

взаимодействия с социальными службами и другими организациями.  

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

которому возбуждено уголовное дело, администрация школы может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного 

договора, а также иных документов в качестве материалов, характеризующих 

личность обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение 

имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему.  

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по 

предложению администрации МБОУ, педагогического совета, членов 

службы примирения. 

7.3. Срок действия положения не ограничен. 

 

                                                 Рассмотрено на педагогическом совете  

                                                 протокол №2 от 23.09. 2015г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






