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положЕниЕ о школьноЙ слу)ItБЕ примирЕниrI
мБоУ <<Средняя общеобразовательпая школа ЛЪ 11>> г.Калуги

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с поло}кениями <<национальной
страт9гии действий в интересах детей 2012-2017 годы>>, п.62,64 Плана первоочередных
мероприятиЙ дО 2014 года по реilJIизации важнейших положений Национальной
стратогии действий в интересах детей на 201r2 _2017 годы>, Федорального закона <об
образовании в Российской Федерации>, Федерilльного закона <об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>, Распоряжением Правительства РФ от 30
декабря 2012 r. Ns 2620 <об утверждении плана мероприятий (<дорожной карты>)
<<изменения в отраслях социальной сферы, наfIравленные на повышение
эффективности образования и науки>>, МетодйоЪ.п"rи рекомендациями Минобрнауки
рФ оТ 18.11.201З г. BK- 844107 (об организации служб школьной м9диации в
образовательных организациjIх>, Федеральным законом (об аJIьтернативной
процедуре урегулирования споров с участием rrосредника (процедуре медиации)>.
1,2, Школьная служба примирениrI мБоУ <Средняя общеобiазовательнiш IцколаjtlЪll>г.КалугИ (далее Служба) объединяет обучающихся) педагогов и других
участников образовательного процеоса, заинтересованных в развитии пракгики
восстановlтгельной медиации в образовательной организации,
1.3. Обращение В СлужбУ является iLпьтернативой Друг1.1м способам р.врешен!UI
сtIоров, конфликгов. Стороны конфликта вправе обратиться в Слуiкбу, а при ,* orn*a
или невоЗможности решить конфликт путем переговороЕ и медиации образовательная
организация может применить другие способы решения ttонфликга и/или меры
воздействия.

2. IdелИ и задачИ школьной службы примиреIItlrI
2. 1. I]елью Службы является:

, Популяризация среди обучающихся, родителей И педагогов N{едиации как
эффективной формы р€врешения конфликтов;

r помощь в рtIзрешении конфликтных ситуаций
восстановительного подходq восстановительной медиации;

на основе принципов

о СНИЖоНие количества повторных конфликтов;
, профилактика конфликтов, насилрLt, буллинга в образовательнсlГr организации.
2.2. Основными задачами Службы являются:
, проведение воссТановителЬных медИаций для участников конфликтов;
,информирование учеников и rrедагогов о наличии аJIьтернативных

административному способах решения конфликтов.
3. Принцишы деятельtIости школьной службы примирения

3.1. Щеятельность Службы основана на следующих принципах:
, Принцип добровольности, предполагающий лобровольное участие обучающихся в

деятельности Службы, обязательное согласие сторон, вовлечен}lых в конфликт, на
участие в восстановительной медиации.

, Принцип конфиденци€Lльнос,ги, предполагающий неразглашение сведений,
полученных в ходе процедуры медиации всеми сторонами медиации. Искгtючение



составляет информацIбI о готовящемся преступлении или информацшI об угрозе жизнии здоровью.
, Принцип нейтра-пьности, запрещающий медиатору принимать сторону одного изучастников конфликта. Медиатор в образоват.п""Ьй оргаЕизации являетсянезависимым посредником, помогttющим сторонам самостоятельно найти решение.4, Порядок формирования школьной службы примирения4,1, В состав Службы ,o.yi входить представители всех сторон участниковобразовательного процесса с целью популяризации деятельrrости службы,информирования участников образоват.пurrо.о процесса о возможности

урегулирования конфликтов и споров посредством медиации, обращениrI в Службу.к осуществлению (проведению) процедуры медиации на территории образовательнойорганизации во время образовательного процесса допускаются толькосоворшеннолетние лица, обученные технологии медиации, имеющие навыкипрактического владенрLI технологиеЙ медиации, прошедшие обучение и являющиесясотрудниками образовательной организации, ответственные перед образовательнойорганизацией за действия' совершенные В отношении конфликтующих сторон и
соблюдение .'рав и законных иЕтересов несовершеннолетн чж9 атакже третьих лиц вобразовательной организации.
4,2, РУКОВОДИТеЛеМ (КУРатором) службы может быть педагог или инойсовершеннолетний сотрудник школы, прошедший обучение технологии медиации,имеющиЙ навыки практического владенIбI технологией медиациио являющийся
работником образовательной организации, ответственный перед образовательнойорганизацией за действия, совершенные в отношении конфлъктующих стороц исоблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних медиантов, а такженесовершеннолетних и совершеннолетних ц)етьих лиц в образовательной
организации, на которого возлагаются обязанности по руководству Службоr приказомдиректора. ,,

5 . 1 . ш коль н ая ;*#:iХЁ#Н} -ёЖff"1;#,ilg:БrJ,}:Ж;; 
"*"* ет п олуч атьинформацию О случаях конфликгов от педагогов, обучающихся, администрациишколы, членов Службы, родителей, из иных источников.

5,2, Служба принимает решеЕие О возможности или невозможности проведениявосстаноВительной медиации В кажJоМ конкретIIоМ случае самостоятельно. ПринеобходИмостИ О принятоМ решении (проведении или непроведении медиации)информируются должностные лица образовательной организации.
5,3, Примирительн.ш медиация начинается в случае согласиrI конфликтующих сторонна участие в программе.
5,4, В случае если примирительнrш про|рамма (медиация) планируется, когда делонаходится на этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении ставится визвестностЬ адмиЕисТрациЯ образоваТельной ор.чrr"auц"" и родителинесовершеннолетЕих медиантов, а при необходимости производится согласование ссоответствующими органами внутренних дел.
5,5, Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель(куратор) службы медиации или иноЙ совершеннолетниЙ oner, службы, прошедшийОбУЧеНИе, ЯВЛЯЮЩийся работником образЬват.r";;;-;.;;;;;;", ответственныйперед образовательной организацией за свои действIбI, в том числе в отношениитретьих лиц.



5.6. Медиатор вправе отказаться от проведениrI медиации в случае невозможности
Обеспечить безопасность процесса, невозможности соблюдеrrия принципов медиации
и (или) правил медиации, в т.ч. медиантами.
5.7. ШкольнаjI служба примиренпия образовательной организации самостоятельно
ОПределяет сроки и этапы проведения про|раммы (восстановительной медиации) в
каждом отдельном сJrучае.
5.8. В случае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к соглашению,
Достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном примирительном
ДОГОВОРе В форме, установленноЙ учредителем, самоЙ организацией или в
произвольной форме, а также в форме устного соглашениlI.
5.9. СлУжба помогает определить способ выполнения обязательств, взятых на себя
сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность заих выполнение
МеДианТаМи. При возникновении заlруднениЙ в выполнении обязательств, служба
медиации может проводить дополнительные встречи сторон и помочь сторонам
ОСоЗнать причины трудностей и пути их преодолениrI, что может быть оговорено в
письменном или устном соглашении.
5.10. Щеятельность школьной службы примирения фиксируется во внутренних
ДОКУМентах службы, содержание которых не должно противоречить принциIIам
МеДиации, в т.ч. принцишу конфиденциtшьности, а также нормативно-правовым актам,
регламентирующим деятельность образовательных организаций, локtшьным актам
образовательной организации.
5.11. КУратор Службы обеспечивает мониторинг проведенных программ в
деятельности, которая не противоречит основным принципам медиации"
5.12. Медиация в образовательной организации является переговорами, беседой,

НаПРаВленноЙ на достижение согласия сторон по сути конфликгной ситуации, и не
ЯВЛЯеТСя ни одним/ из видов психологического консультированрUI, социЕtпьно-
ПеДаГогического консультированиJI и не требует обязательного согласиlI со стороны
родителей (законных представителей).

6. Организация деятельности школьной службы примирепия
6.1. Администрация образовательной организации содеГrствует школьной службе
ПриМирения в организации взаимодействия с участниками образовательного процесса.
6.2. В сЛУчае если стороны согласились на приNlrlрительную встрочу, то
аДМИНИСТРаТиВные деЙствия в образовательноЙ организа!tии в отношении данных
участников конфликта приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления
аДМИНИСТративных деЙствиЙ IIринимается после полученияr тлнформации о результатах
договоренностей, достигнутых в ходе медиации.
6.3. В случае если восстановительная медиациrI tlроводилilсь по факту, по которому
возбуждено уголовное дело, администрация образоватеlil,trой организации может
ходатайствовать о приобщении к материitпам дела примирt|,iеjtьного договора.
6.4. ШкоЛьная слуЖба примИренIбI может вносить на рассмотрение администрации
образоваТельной организациИ rrрелложениll о мерах по снижению уровня
конфликтности в организ ации

7. Заключительные положен!I1!
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утвеii-:{дениll.
7.2. ИЗМенения в настоящее положение вносятся дll ,t.]i,гором образовательной
ОРГаниЗации IIо предложению руководителя (куратора) шiti_:116ц9ft службьт примирниrI
образовательной организации.


