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                                                                                                            Приложение 2  к приказу    

                                                                                  МБОУ «Школа № 26»     

                                    от  25 октября  2021 г   №200 

 

Положение  

о Школьной службе примирения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда»  

(МБОУ «Школа № 26») 

 

1. Общие положения 

1.1.  Школьная служба примирения — оформленная детско-взрослая команда, 

которая реализует в образовательной организации восстановительный подход к 

конфликтам, а также правонарушениям несовершеннолетних. Служба примирения 

является структурным подразделением МБОУ «Школа № 26», которое объединяет 

учащихся, педагогов и других участников образовательного процесса, 

заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной 

медиации в образовательном учреждении. 

1.2. Служба примирения является альтернативой другим способам реагирования на 

споры, конфликты, противоправное поведения или правонарушения 

несовершеннолетних. Результаты работы службы примирения и достигнутое 

соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения 

административного решения по конфликту или правонарушению.  

1.3.    Служба примирения является приоритетным способом реагирования, то есть 

сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу примирения, 

а при их отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров  и медиации 

образовательное учреждение может применить другие способы решения конфликта 

и/или меры воздействия.  

1.4. В работе службы могут участвовать специалисты социального и 

психологического центра, работающей во взаимодействии с МБОУ «Школа № 26».   

1.5.  Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании 

Федерального закона  №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», «Стандартов восстановительной медиации» Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации от 17.03.2009; «Методических рекомендаций по 

развитию сети служб медиации (примирения) в образовательных организациях и в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Минпросвещения России от 28.04.2020; данного Положения, 

 

2. Ценности восстановительного подхода к реагированию на конфликты с 

причинением вреда (обиды) и правонарушения несовершеннолетних  

2.1. Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности 

понимать последствия ситуации для себя, своих родных, второй стороны. 

2.2. Ответственность обидчика перед жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель), состоит в заглаживании причиненного вреда (или 

принесенной обиды) насколько возможно силами самого нарушителя. 

2.3. Выход из состояния жертвы тех, кому были причинены вред, обида, агрессия 

или несправедливость (если такие были в ситуации) за счет заглаживания обидчиком 
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причиненного жертве вреда, и ответа на волнующие жертву вопросы со стороны 

обидчика и его близких. 

2.4. Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны 

конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию, исключающее 

насилие или дальнейшее причинение вреда; прекращение взаимной вражды и 

нормализация отношений,  поддержка их ответственного поведения. 

2.5. Планирование сторонами конфликта своего будущего (и  их конкретных 

действий — кто что будет делать), позволяющего избежать повторения подобных 

ситуаций в дальнейшем, клеймения и отвержения  кого либо из участников. 

2.6. Помощь близких и уважаемых участниками людей в 

актуализации нравственных ориентиров и ценностей, отсутствие которых привело к 

конфликту/правонарушению.  Поддержка позитивных изменений и выполнения 

заключенного примирительного договора (плана) со стороны родных,  близких, 

уважаемых людей  и школьного сообщества. 

2.7. Восстановление у родителей ответственной воспитательной позиции по 

отношению к ситуации, сложившейся с их ребенком. 

 

3. Цели и задачи службы примирения 

3.1. Целями службы примирения являются: 

3.1.1. распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы); 

3.1.2. помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации; 

3.1.3. организация в МБОУ «Школа № 26» некарательного реагирования на 

конфликты, проступки, противоправное поведение  и правонарушения 

несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации. 

3.2. Задачами службы примирения являются: 

3.2.1. проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для 

участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

3.2.2. обучение учащихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и  осознания  

ответственности; 

3.2.3. организация просветительных мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии  

восстановительной медиации; 
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4. Принципы проведения (организации процесса) восстановительных 

программ 

4.1. Обеспечение конфиденциальности процесса медиации. 

4.2. Нейтральность медиатора (равная поддержка сторон и их стремления в 

разрешении конфликта). 

4.3. Информирование сторон о сути медиации (восстановительной программы), ее 

процессе и возможных последствиях того или иного их выбора. 

4.4. Добровольность участия сторон в совместной встрече. 

4.5. Обеспечение безопасной атмосферы на встрече. 

 

5. Порядок формирования службы примирения 

5.1. В состав службы примирения могут входить руководящие и педагогические 

работники, специалисты, учащиеся  7-9 классов, представители родительской 

общественности, соблюдающие принципы восстановительного подхода. 

5.2. Руководителем (куратором) службы может быть сотрудник МБОУ «Школа № 

26», прошедший обучение проведению восстановительной медиации, на 

которого возлагаются обязанности по руководству службой примирения 

приказом директора МБОУ «Школа № 26». 

5.3. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих 

примирительных встреч (медиаторов). 

5.4. Вопросы членства в службе примирения, требований к учащимся, входящим в 

состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим 

Положением, могут определяться уставом службы, принимаемым службой 

примирения самостоятельно. 

 

6. Порядок работы службы примирения 

6.1. Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного или 

криминального характера от педагогов, учащихся, администрации 

образовательного учреждения, членов службы примирения, родителей. 

6.2. Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в 

том числе на основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При 

необходимости о принятом решении информируются должностные лица 

МБОУ «Школа № 26». 

6.3. Активная служба примирения использует широкий спектр восстановительных 

программ:  

 «Круг ответственности» —  первичная профилактика, когда явного конфликта 

нет, но есть риск его возникновения  в дальнейшем. 

 «Программа примирения» — урегулирование конфликтов между школьниками 

(учащимися). 

 «Восстановительная медиация» — урегулирование конфликтов между 

педагогами и родителями, а также учащимися и педагогами. 

 «Круг сообщества» — урегулирование групповых конфликтов в классе или 

внутри группы родителей класса через обращение к нравственным ценностям, 

достижение договоренности и взаимной ответственности.   
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 «Семейный совет» — согласование позиций и интересов детей, родителей и 

педагогов по отношению к образовательному процессу, большей включенности 

родителей и ответственному поведению детей.  

 «Программа по заглаживанию вреда» — вторичная профилактика  и работа с 

ситуациями драк, краж, порчи имущества и т. п. (в том числе по  делам, 

переданным в КДНиЗП и суда).  

 «Школьно-родительский совет» (в формате Круга) — сложные многосторонние 

конфликты между всеми участниками образовательного процесса (когда в 

конфликт так или иначе включены дети, родители, педагоги, администрация, 

органы управления образованием, СМИ и так далее) — с привлечением 

специалистов территориальной службы примирения.  

 Восстановительный подход к управлению дисциплиной в классе — для 

педагогов и классных руководителей. 

 Восстановительный подход к управлению и развитию образовательной 

организации  для администрации и управленческо-педагогической команды ОО 

— с привлечением специалистов территориальной службы примирения. 

6.4. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций проводится только в случае согласия конфликтующих сторон на 

участие. При несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая 

помощь или другие существующие в образовательном учреждении формы 

работы. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы 

как правонарушение или преступление, для проведения программы также 

необходимо согласие родителей или их участие во встрече. 

6.5. Медиация может проводиться  взрослым медиатором  по делам, 

рассматриваемым в КДНиЗП или  суде. Медиация (или другая 

восстановительная программа) не отменяет рассмотрения дела в КДНиЗП или 

суде, но ее результаты и достигнутая договоренность может учитываться при 

вынесении решения по делу. 

6.6. В случае если примирительная программа планируется, когда дело находится на 

этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении ставится в 

известность администрация образовательного учреждения и родители. 

6.7. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель 

(куратор) службы примирения. 

6.8. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой 

восстановительной программы на основании соблюдения профессиональных 

стандартов, либо в случае недостаточной квалификации,  или невозможности 

обеспечить безопасность процесса. В этом случае образовательное 

учреждение может использовать иные педагогические технологии.  

6.9. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 

программы в каждом отдельном случае. 

6.10. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 

пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в 

письменном примирительном договоре или устном соглашении. 

6.11. При необходимости служба примирения передает копию примирительного 

договора администрации МБОУ «Школа № 26». 

6.12. Служба примирения помогает определить способ выполнения обязательств, 
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взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет 

ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в 

выполнении обязательств, служба примирения может проводить 

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины 

трудностей и пути их преодоления. 

6.13. При необходимости служба примирения информирует участников 

примирительной программы о возможностях других специалистов ( 

психолога, специалистов учреждений социальной сферы, социально-

психологических центров). 

6.14. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, 

которые являются внутренними документами службы. 

6.15. Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает мониторинг 

проведенных программ. Данные мониторинга передаются в Ассоциацию 

восстановительной медиации для обобщения и публикации статистических 

данных (без упоминания имен и фамилий участников программ).  

6.16. Служба примирения рекомендует  участникам конфликта на время 

проведения процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие 

инстанции, средства массовой информации или судебные органы.  

6.17. При необходимости, служба примирения получает у сторон разрешение на 

обработку их персональных данных в соответствии с законом «О 

персональных данных» 152-ФЗ.  

 

7. Организация деятельности службы примирения 

7.1. Службе примирения администрация МБОУ «Школа № 26» предоставляет 

помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также 

возможность использовать иные ресурсы образовательного учреждения 

(оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства 

информации и другие). 

7.2. Оплата  работы куратора (руководителя) службы примирения  может 

осуществляться  из средств фонда оплаты труда образовательного учреждения  

или иных источников. 

7.3. Должностные лица МБОУ «Школа № 26»  оказывают службе примирения 

содействие в распространении информации о деятельности службы среди 

педагогов и учащихся. 

7.4. Служба примирения взаимодействует с  психологом, социальным педагогом и 

другими специалистами образовательного учреждения. 

7.5. Администрация МБОУ «Школа № 26» содействует службе примирения в 

организации взаимодействия с педагогами школы, а также социальными 

службами и другими организациями. Администрация поддерживает обращения 

педагогов  и учащихся в службу примирения, а также содействует освоению ими 

навыков восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. 

7.6. В случае если стороны согласились на примирительную встречу (участие в 

восстановительной медиации, «Круге сообщества» или «Семейной» или 

«Школьной восстановительной конференции»), то применение 

административных санкций в отношении данных участников конфликта 

приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления 
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административных действий принимается после получения информации о 

результатах работы службы примирения и достигнутых договоренностях сторон. 

7.7. Администрация МБОУ «Школа № 26» участие руководителя (куратора)  и 

медиаторов службы примирения в собраниях ассоциации (сообщества) 

медиаторов, супервизиях и в повышении их квалификации. 

7.8. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между администрацией 

и службой примирения по улучшению работы службы и ее взаимодействия с 

педагогами с целью предоставления возможности участия в примирительных 

встречах большему числу желающих.  

7.9. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому 

возбуждено уголовное дело, администрация образовательного учреждения 

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.  

7.10. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в МБОУ «Школа № 26». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором МБОУ «Школа № 26» 

по предложению службы примирения, управляющего совета или органов 

самоуправления. 

8.3. Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам 

восстановительной медиации».  

  

 


