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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьноЙ службе примирения МАОУ <<Гимназия J{Ъ 1б>

1. Общие положения

1.1. Служба примирения является социальной службой, осуществляющей
деятельность в гимназии на основании действующего законодательства, Устава
гимназии и настоящего Положения.

|,2. Участниками Школьной службы примирения (далее ШСП)
являются: руководитель службы, ведущие восстановительных rrрограмм
(обучающиеся 7 -10 классов).

2. Щели и задачи службы примирения

2.|. Щелью деятельности школьной службы примирения является
содеЙствие профилактике правонарушений и социальной реабилитации
участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принцигIов
восстановительного правосудия.

2.2, Задачами деятельности службы примирения являются:
2.2.1,. Проведение примирительных программ для участников школъных

конфликтов и ситуаций криминального характера;
2.2.2. Обучение обучающихся методам урегулирования конфликтов.

3. Принципыдеятельностислужбыпримирения

3.1. Щеятельноать службы примирения основана на следующих принципах:
3.1.1. Принцип добровольности, lrредполагающий как добровольное у{астие

обучающихся в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон,
вовлеченных в конфликт, на участие в tIримирительной програмyе.

З.|.2, Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство
службы I1римирения не разглашать полученные в ходе программ сведения.
Исключение составляет информация о возможном нанесении уп{ерба для жизни,
здоровья и безопасности,

3.1.3. Принцип нейтральности, запрешдающий ведушIеIчtу службы
примирения шринимать сторону одного из участников конфликта. Нейтральность
предполагает, что ведущий не выясняет вопрос о виновности или невиновности
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той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим
сторонам самостоятельно найти решение для исправления ситуации.

4. Порядок формирования службы примирения

4.Т. Школьная служба примирения формируется на основании
Постановления главы города Кунгура. JYs В04 от 29.|2.2007г. < О внедрении
восстановительньгх технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних в городе Кунгуре>.

4.2. В состав службы примирения могут входить обучающихся 8-1l
кJIассов, прошедшие обучение проведению примирительных программ"

4.З. Руководителем службы может являться социЕtльный педагог, психолог
или иной lrедагогический работник, прошедший обучение гIроведению
примирительных программ, на которого возлагаются обязанности по руководству
ШСП rrриказом директора гимназии.

4.4. Вопросы членства в службе примирения, требований к об1.,-rающимся,
входящим в состав службы и иные вопросы, не регламентированные настоящим
Положением, могут определяться Уставом, принимаемым службой примирения
самостоятельно.

5. Порядоlt работы службы примирения

5.1. Служба примирения может полу{ать информацию о случаях
конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся,
администрации гимнЕlзии, родителей, членов службы примирения.

5.2. Служба примирения принимает решение возможности или
невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае
самостоятельно. При необходимости, о принятом решении информируются
должностные лица гимн€вии.

5.3. Примирительная программа начинается случае согласия
конфликтующих сторон на у{астие в данноЙ программе. Если действия одной или
обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение, для гIроведения
программы также необходимо согласие родителей (законных lrредставителей).

5.4, Переговоры с родителями и должностными лицами проводит
руководитель службы примирения.

5.5. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет,
примирительная программа lrроводится с согласия родителей и кJIассного

руководителя.
5.6. Примирительная программа не может проводиться lrо фактам

правонарушениЙ, связанных с употреблением апкоголя, наркЬтиков и краЙними
проявлениями жестокости. В примирительной программе не могут
участвовать лица, имеющие rrсихическиезаболевания.

5.7. Служба примирения самостоятельшо огIределяет сроки и этапы
проведения программы в каждом отдельном случае (8- 10 лней).

5.8. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие
стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты фиксируются в
примирительном договоре.



5.9. При необходимости служба lrримирения передаёт коtrию
примирительного договора администрации гимнuLзии.

5.10. Служба примирения осуществляет контроль над выполнением
обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет
ответственность за выполнение. При возникновении гrроблем в выполнении

примирения помогает сторонам осознать причиныобязательств,
трудностей и пути их lrреодоления.

5.1 1. При необходимости служба примирения содействует в предоставлении

участникам lrримирительной программы доступа к услугам по социальной
реабилитации.

6. Организация деятельности службы примирения

6.1. Службе примирения, по согласованию с администрацией гимназии,
IIредоставляется IIомещение для tIроведения примирительных программ, а также
возможность использовать иные ресурсы гимц€Lзии, такие как оборулование,
оргтехника, канцелярские принадлежно сти, средства инф орма ции и други е.

6.2. Щолжностные лица гимназии ок€Lзывают службе lrримирения
содействие в распространении информации о деятельности службы среди
педагогов, обучающихQя, родителей.

6.З. Служба примирения имеет право пользоваться услугами педагога-
псrхолога, соци€LлыIого педагога и других специЕtлистов гимназии.

6.4. Администрация гимназии содействует службе примирения в
организации взаимодействия с соци€Lльными службами и другими организациями.

6.5. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по
которому возбуждено уголовное дело, администрация гимназии может
ходатайствоватъ о приобщении к материЕUIам дела примирительного договора, а
также иных документов в качестве материалов, характеризующих личность
обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имуtцественного
уrцерба и иные деЙствия, направленные на заглаживание вреда, причиненного
ПОТеРПеВШе]чry.

7. Заклlочительные положения

7.1. Настоящее гIоложение встугIает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором гимназии rlо

предложению руководителя школьной службы hримирения и согласованию с
педагогическим советом.
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