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1.

Общие положения.
1.1.настояее Положение разработано в соответствии с письмами Министерства
образования Саха-ltинской области от 16.09.2011 Ns 0|-T1r0l4729, дешартамента
образования администрации города Южно-СахаJIинска oT22,09.20|I J\b 018-З919 КО
службе примирения>>, Уставом школы.
1.2.Служба rrримирения далее <Служба> является социальной службоЙ,
действующей в школе на основе добровольческих усилий )л{ащихся.
1.3.Служба действует на основании действующего законодательства, Устава школы и
настоящего Положения.

2.

I|ели и задачи службы примирения.
2.1. I_{елью деятельности Слркбы является содействие профилактике правонарУшениЙ
и социальной реабилитации r{астников конфликтньD( и криминаJIьных ситУациЙ на
основе принципов восстановительного правосудия.
2.2. Задачами деятельности Службы являются
2.2.|, Проведение примирительньIх программ дпя участников школьньIх конфлиКтОВ
:

и ситуаций

кримина!,Iьного

2.2.2. Формирование
конфликтов.

у

характера

в школе;

обучающихся умений

и

навыков

урегулирования

3.

Принципы деятельности службы примирения.
3.1. .Щеятельность Службы основана на следующих принципilх:
3.1.1. Принциrr добровольности, предполагающий как добровольное }ЧаСТИе
обучающихся в организации работы Службы, так и обязательное соГласие сТОРОН,
вовлеченных в конфликт, на гIастие в примирительной программе.
з.1,,2. Принцип конфиденциаJIьности, предполагающий от у{астников Службы не
разглашать полученные в ходе программ сведения, за исключением информации о

нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности.
3.1.3, ПринциП нейтральности, запреrцающий Службе принимать сторону одного из
участников конфликта, Нейтральность предполагает, что Служба не вьuIсняеТ ВоПРОСЫ О
виновности или невиновности той или иной стороны, а является независимыМ
посредником, помогающим сторонам самим найти верное решение.

4.

Порядок формирования службы примирения.
4.1. В состаВ Службы входят учаrциеся 8-11-х классов, прошедшие обучение по
применению примирительных программ.
4.2. РуководителеМ слух<бы может быть социальный педагог, педагог-психолог или
иной rтедагогический работник школы, на которого возлагаются обязанности по
руководству службой примирения приказом директора школы.
4.З. ВопрОсы членсТва в СлуХtбе, требОваниЯ к ее члеНам И Другие воIIросы, не
регламентированные настоящим Положением, могут оIIределяться Уставом службы,
принимаемым ее членами самостоятеJIьно.
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5. Порядок

работы службы примирения,
характера от
5.1. Получение информации о случаlIх конфликтного или криминального
педагогов, учащихся, администрации школы, членов Службы,
5.2.принятие решения о возможности или невозможности применения программы

примирительного характера в каждом конкретном слгIае,
сторон
s.з. Приrирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих
можно
сторон
из
на участие в данной программе. Если деЙствия одной
программы
квалифицировать как правонарушение, необходимо для гIроведения
согласие родителей.
или
5.4. В слуIае, когда примирительная IIрограмма проводится на этапе дознания
школы и при
следствия, то об её проведении ставится в известностъ администрация
необходимости она согласуется с органами внутренних дел,
5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель

Службы.
5.6. Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений,
жестокости, В
связанных с употреблением наркотиков или крайними проявлениями
психические
IIримирительной программе не могут участвовать лица, имеющие
заболевания.
5.7. Служба самостоятельно опредеJUIет сроки и этапы проведения примирительнои
программы в каждом отдеJIьном случае.
5.8. Если в ходе примирительной пРоГРаI\4Мы стороны пришли к согJIашению,
достигнутые результаты фиксир}.ются в примирительном договоре.
При необходимости IIримирительные договоры могут передаваться

5.9.

администрации школы.
взятьIх на себя
5.10. Служба осуществляеТ контроль над выполнением обязательств,
за их выполнение,
сторонап,Iи в примиритеJIьном договоре, но не несет ответственность
прй возникновени; проблем в выполнении обязательств, служба помогает сторонам
осознать причины трудностей и пути их преодоления,
предоставлении участникам
5.11. При необходимости, Служба содействует
примирительной программы доступа к услугам социальной реабилитации,

в

б.

Организациядеятельности сJryжбы примирения,
помещение
6.1.службе по согласованию с администрацией школы предоставляется
а также возможность использовать
для сборов и проведения примирительньж 11рограмм,
иные ресурсы школы такие, как оргтехника, оборудование, канцелярские

принадлежности, средства информации и т,п,
Слryжбе содействие
6.2. !,олжностнiе о"цu -попы, Совет по профилактике оказывают
среди
r{ащихся и flедагогов,
в распространеЕии информации о ее деятельности
организациями,
содействует во взаимодействии с социаJIьными службами и другими
6.3. Служба имеет право пользоваться услугами педагога-психолога, социаJIьного
педагога и других специалистов школы.
по которому
6.4. В слr{ае, если примирительная программа проводилась по факту,
приобщении
о
возбуждено уголовное дело, администрация школы может ходатайствовать
личность
к делу IIримирительного договора, а также иных материалов, характериз}тощих
иные
деЙствия,
возмещение имущественного УЩерба и

об"иняеЙого, добровольное
наПраВленныенаЗаГлажиВаниеВр9Да'ПричиненногопоТерпеВшеМУ.

7.

Заключительные положения.
7.|. Настоящее Положение вступает
школы.

7.2. Изменения

и

дополнения

в

в силу с

момента утверждения директором

Положение вносятсЯ директороМ школЫ

предложению Службы или органов r{енического сztмоуправления.
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