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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной Службе примирения 

МБОУ «Карповская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьная Служба примирения (ШСП, Служба) МБОУ «Карповская СОШ»  явля-

ется социальной службой, действующей в качестве добровольной самоуправляемой орга-

низации, реализуемой усилиями администрации, педагогов и специалистов школы. 

1.2. Школьная Служба примирения действует на основании действующего законода-

тельства:  

 Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федера-

ции о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ);  

 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 ФЗ от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ред. от 23.07.2008);  

 ФЗ от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 23.07.2008),  

 Указ  Президента РФ №761 от 01.06.2012 о Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

 Письмо с рекомендациями МИНОБРНАУКИ по организации школьной службы 

примирения  в образовательных организациях  от 18 декабря 2015 года N 

07-4317; 

 а также настоящего Положения.  

 

2. Миссия, цели и задачи ШСП 
2.1. Миссия школьной Службы примирения — развить и закрепить как культурную 

традицию способность людей к взаимопониманию, а также формировать ответственное 

поведение и взаимную поддержку  внутри школьного сообщества. 

2.2. Цель школьной Службы примирения —   развитие в образовательном учре-

ждении восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения 

детей и подростков. 

2.3. Задачами деятельности ШСП  являются: 

• формирование адаптивных и эффективных стратегий социального реагирования 

и поведения в конфликте; 

• формирование умения разрешать конфликты мирным путем; 

• воспитание уважения и толерантного отношения к другому человеку, в том числе -  

«партнеру по конфликту»; 

• помощь в разрешении конфликтных ситуаций в образовательном пространстве. 

  

 3. Принципы деятельности ШСП 
3.1. Деятельность ШСП  основана на следующих принципах: 

3.1.1. Принцип добровольности - предполагает добровольное участие педагогов  в 

работе службы; обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на 

участие в программах службы. 

3.1.2. Принцип конфиденциальности - означает запрет на разглашение полученных в 



ходе программ сведений (исключение - информация о возможном нанесении 

ущерба для жизни, здоровья и безопасности). 

3.1.3. Принцип нейтральности - означает запрет вставать на сторону одного из 

участников конфликта; служба не выясняет вопрос о виновности или невинов-

ности стороны, а является независимым посредником. 

3.1.4. Принцип ответственности - подразумевает полную ответственность сторон за 

активное участие в разрешении конфликта, самостоятельный поиск и принятие 

решения; а для медиатора - за ход процедуры и соблюдение принципов. 

3.1.5. Принцип адресности - предполагает работу лично со сторонами-участниками 

конфликта. 

3.1.6. Принцип профессионализм - подразумевает обязательное наличие при работе 

Службы профессионального сопровождения (включая обучение конфликтоло-

гии, медиации). 

 

4. Организационная структура ШСП и функциональные обязанности руководителя 
4.1. Для школьной Службы примирения определяется руководитель, который  выби-

рается из числа педагогических работников образовательного учреждения и на ко-

торого возлагаются обязанности по руководству Службой примирения приказом 

директора школы.  

4.2. Деятельность ШСП реализуется следующими категориями участников образова-

тельного процесса: 

– педагог-психолог,  

– социальный педагог. 

4.3. Руководитель ШСП: 

–осуществляет общее руководство деятельностью службы, проектирует работу службы 

и её развитие; 

– координирует примирительные программы; 

– осуществляет взаимодействие с администрацией ОО; 

– обеспечивает получение информации о конфликтах и организационные условия для 

проведения восстановительных программ; 

– знает правовые вопросы, связанные с проведением восстановительных программ. 

 

5. Порядок проведения примирительных программ 
5.1 ШСП  может получать информацию о случаях конфликтного или криминального 

характера от педагогов, учащихся, администрации школы, членов службы прими-

рения. 

5.2 ШСП принимает решение о возможности или невозможности примирительной 

программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При необходимости о 

принятом решении информируются должностные лица школы. 

5.3 Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон 

на участие в ней. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифици-

рованы как правонарушение, для проведения программы необходимо согласие ро-

дителей. 

5.4 Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель или за-

меститель руководителя  Службы. 

5.5 В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 14 лет, примири-

тельная программа проводится в присутствии взрослого, представляющего инте-

ресы ребенка и с согласия родителя (законного представителя). 

5.6 Сотрудник ШСП вправе отказаться от проведения процедуры примирения или 

любой другой восстановительной программы (на основании Рекомендации МИ-

НОБРНАУКИ по организации школьной службы примирения  в образовательных 

организациях  от 18 декабря 2015 года N 07-4317)  в случае недостаточной ква-

лификации,  или невозможности обеспечить безопасность процесса. В этом слу-



чае образовательная организация может использовать иные   педагогические 

технологии.  
5.7 Служба самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каж-

дом отдельном случае. 

5.8 В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 

пришли к соглашению, достигнутые результаты фиксируются в информацион-

ном листе. 
5.9 ШСП  осуществляет контроль над выполнением обязательств, взятых на себя 

сторонами в ходе примирения, но не несет ответственность за их выполнение. При 

возникновении проблем в выполнении обязательств Служба помогает сторонам 

осознать причины трудностей и пути их преодоления. 

5.10 При необходимости ШСП содействует в предоставлении участникам примири-

тельной программы доступа к услугам по социальной реабилитации. 

          

6. Организация деятельности Службы 
6.1. Службе 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 принад-

лежности, средства информации и другие. 

6.2. Служба имеет право пользоваться услугами психолога, социального педагога и других 

специалистов общеобразовательной организации. 

6.3. Руководитель ОУ содействует ШСП в  организации взаимодействия  с  социальны-

ми службами и другими организациями. 

6.4. Должностные лица образовательной организации оказывают содействие ШСП в 

распространении информации о деятельности службы среди педагогов и учащихся, не 

препятствуя и не обесценивая деятельность службы. 

6.5.  ШСП  может вносить на рассмотрение администрации предложения по снижению 

конфликтности в образовательной организации. 

 

7.   Документы школьной Службы примирения 
7.1. Деятельность ШСП примирения предполагает ведение следующей документации: 

- журнал регистрации конфликтных ситуаций; 

- информационный лист. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной организа-

ции по предложению школьной Службы примирения. 

 

 

 


