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1. Обuцае поло)tсеная

Школьная Служба примирения (далее ШСП) является службой, действующей на базе

Муниципа_пьного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Jф 6
г.Тутаева, её участниками являются учащиеся-медиаторы и кураторы из лица специаJIистов ОУ.
Школьная Служба примирения действует на основании действующего законодательства РФ,
настоящего Полоrкения, стандартов восстановительной медиации, а также руководствуется
Письмом Министерства образования и науки РФ кО направлении методических рекомендаций
по организации служб школьной медиации)> от 18 ноября 201З г. Ns ВК-844/07, Уставом МОУ
СОШ М б и другими нормативными актами.

2. Itелu u заdачu слумсбьt прuJryIuренuя

I_{елью деятельности ШСП формирование благополучного, гуманного и безопасного
пространства (среды) для полноценного развития и социаJIизации детей и подростков, в том
числе при возникновении трудньж жизненных ситуаций.
Задачами деятельности службы примирения являются:
о создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода системы

профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в трудную х<изненную

ситуацию и находящимися в социально опасном положении, детьми из неблагополучных
семей, детьми с девиантным (общественно опасным) поведением;

. созданием с помощью метода медиации и восстановительного подхода системы защиты,
помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп;

о проведение восстановительных программ для участников школьных, семейных конфликтов и
ситуаций противоправного характера (за 2ранuцал4u ко.п4пеmенL!uч LLt*oлbtblx слуuсб
прuлluренuя);

. информационное обеспечение работы по реализации проекта по восстановительным
технологиям ТМР;

о мониторинг эффективности восстановительных программ.

3. ПрuнцапыDеяmельносmuслужбьtпрuJуIuренuя

3.1. Щеятельность службы примирения основана на следующих принципах:
Прuнцuп dобровольносmu) предполагающий обязательное согласие сторон, вовлеченных в

конфликт, на участие в восстановительной медиации.
Прuнцuп конфudенцuапьносmu, предполагающий обязательство службы примирения не

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исклю.rение составляет информация о

возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности, а также условия договора

участников програ.N{мы примирения.
Прuнцuп нейmральносmL!, запрещающий специалисту слутtбы примирения принимать

сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что специалист слУхtбы
примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной сторОны, а

является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение
конфликта.



4. Поряdок форлtuрованл,lя ШСП .

4.1. В состав ШСП входят кураторы службы примирения и r{ащиеся МОУ СОШ N9 6,

прошедшие обучение по проведению восстановительньIх программ. Щолжность
координатора ШСП является выборной. На координатора ШСП возлагаются обязанности
по руководству службой примирения, Кураторами ШСП являются специаJIисты ОУ,
прошедшие специаJIьную подготовку по восстановительной медиации. Кураторы слУжбы
примирения организlтот работу, поддержку и развитие ШСП.

Поряdок рабоmы ШСП

5.1.шсп может получать информацию от участников образовательного процесса, а также

по личному обраrчению.
5.2. шсП принимает решение о возмохtности или невозможности проведения

восстановительной медиации в каждом конкретном случае самостоятельно,
согласовываЯ в случае необходимости с МСП (Муниципальной Службой
примирения). Восстановительная медиация начинается в случае соГласия
конфликтуюtцих сторон на участие в данной программе. Если действия оДнОЙ или

обеих сторон могут быть квалифичированы как правонарушение для проВеДения
восстановительной медиации также необходимо согласие родителей (законных
представителей).

5.3. ГIереговорЫ с родителямИ И должносТными лицами проводит ведущий
восстановительной медиации слутrбы примирения.

5.4. В случае' еслИ конфликТующие сторонЫ не достиглИ возраста 14 лет,

восстановительная медиация проводится с согласия родителей (законных

представителей).
5.5. Специалисты шсп самостоятельно опредепяют сроки и этапы проведения

восстановительной медиации в ка}кдом отдельном случае.
5.6. В случае, если в ходе восстановительной медиации конфликтующие стороны пришли

к соглашению, достигнутые результаты при согласии сторон фиксируются в

соглашении между сторонами.
5.7 " Персональная информация, полученная В ходе проведения восстановительной

медиации, является конфиденциа,цьной.
5.8 " Специалисты шсП осуtцествляют контроль над выполнением обязательств,

отраженных в договоре между сторонами, но не несут ответственность за их
вы11олнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, служба примирения

помогает сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоЛениЯ.

Орzпнuзацuя dеяmельносmu ШСП

6.1. шсП MoxteT привлекаТь психолОгов, социальных педагогов и других специiLпистов

учрех<дений профилактики, представителей органов государственно-общественного
самоуправления с целью организации реабилитационного пространства cTopoнal\4

конфликта (на основе отдельных соглашений)"
6.2. В случае, если восстановительная медиация проводилась с несовершеннолетним, в

отношении которого возбуждено уголовное дело, Кщнизпможет ходатайствовать о

приобщении К материалам дела соглашения, заключенного мех(ду сторонами, а

также иные документы, дополнительно характеризующие личность обвиняемого,
подтверждающего добровольное возмешение имущественного ущерба и иные

действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

7. Зсtключumельные полоJIсенuя
7.1.Настоящее положение вступает в силу с моментаутверждения.
J.2,Изменения в настоящее положение вносятся кураторами ШСП при согласовании с

директором образовательного учре}кдения по предложению участников Шсп.

э.


