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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ 

 

Общие положения 

1. Школьная Служба Примирения (далее - ШСП) является социальной службой, 

действующей в школе на основе добровольческих усилий учащихся. ШСП 

функционирует на основании действующего законодательства, Устава школы и 

настоящего Положения. 

      Цели и задачи службы примирения 

      Целью деятельности ШСП является:  

- содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия; 

- распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм 

разрешения конфликтов; 

- помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации; 

- снижение количества административного реагирования на правонарушения. 

      Задачами деятельности ШСП являются: 

- проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов и 

ситуаций криминального характера; 

- обучение школьников методам урегулирования конфликтов; 

- информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях восстановительной 

медиации. 

Принципы деятельности службы примирения 

Деятельность службы примирения основана на следующих принципах: 

1. Добровольность, предполагающая как добровольное участие школьников в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной программе. 



2. Конфиденциальность, предполагающая обязательство службы примирения не 

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация о 

возможном нанесении ущерба жизни, здоровья и безопасности. 

3. Нейтральность, запрещающая членам службы примирения принимать сторону 

одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения не 

выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. 

Порядок формирования службы примирения 

1. В состав ШСП могут входить представители педагогического состава, родители 

учащихся образовательного процесса и школьники 5-11-х классов. 

2. Руководителем ШСП может являться социальный педагог, психолог или иной 

педагогический работник школы, на которого возлагаются обязанности по руководству 

ШСП приказом директора школы. 

3. Вопросы членства в ШСП, требований к школьникам, входящим в состав ШСП, и 

иные вопросы, не регламентированные настоящим Положением, могут определяться 

уставом, принимаемым ШСП самостоятельно. 

Порядок работы ШСП 

ШСП может получать информацию о случаях конфликтного или криминального 

характера от педагогов, учащихся, администрации школы, членов ШСП. 

ШСП самостоятельно принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае. При необходимости о 

принятом решении информируются должностные лица школы. Примирительная 

программа осуществляется в случае согласия конфликтующих сторон на участие в данной 

программе. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как 

правонарушение, для проведения программы необходимо также согласие родителей. 

В случае, если примирительная программа планируется на этапе дознания или 

следствия, необходимо согласовать ее проведение с администрацией школы и, при 

необходимости - с соответствующими органами внутренних дел. 

Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель ШСП. 

Если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, примирительная 

программа проводится с согласия классного руководителя. Примирительная программа не 



может проводиться по фактам правонарушений, связанных с употреблением наркотиков и 

крайними проявлениями жестокости. В примирительной программе не могут участвовать 

лица, имеющие психические заболевания. 

ШСП самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом 

отдельном случае. В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты фиксируются в примирительном 

договоре.  

При необходимости ШСП передает копию примирительного договора администрации 

школы. ШСП осуществляет контроль за выполнением обязательств, взятых на себя 

сторонами в примирительном договоре (но не несет ответственности за их выполнение).  

При возникновении проблем в выполнении обязательств ШСП помогает сторонам 

осознать причины трудностей и пути их преодоления. При необходимости ШСП 

содействует в предоставлении участникам примирительной программы доступа к услугам 

по социальной реабилитации. 

Организация деятельности службы примирения 

ШСП по согласованию с администрацией школы предоставляется помещение для 

сборов и проведения примирительных программ, а также возможность использовать иные 

ресурсы школы: оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства 

информации и др. 

Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди педагогов и школьников. 

ШСП имеет право пользоваться услугами психолога, социального педагога и других 

специалистов школы. 

Администрация школы содействует взаимодействию ШСП с социальными службами 

и другими организациями. 

В случае если стороны согласились на примирительную встречу, то 

административные действия в отношении данных участников конфликта 

приостанавливаются. 

 В случае проведения примирительной программы по факту, по которому возбуждено 

уголовное дело, администрация школы 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. 

Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Изменения в 

настоящее Положение вносятся директором школы по предложению ШСП или органов 

школьного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К «ПОЛОЖЕНИЮ О СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ» 

 

Примерный план создания службы примирения в школе 

 

1. Принятие администрацией школы решения о создании Школьной службы 

примирения, заключение договора. 

2. Согласование с администрацией школы. Подписание приказа о создании службы. 

3. Утверждение Положения о Школьной службе примирения в соответствии со 

стандартами восстановительной медиации. 

4. Обсуждение и формулирование командой службы примирения ценностей 

восстановительной медиации, которые служба собирается нести в свою школу 

5. Информационные сообщения для получения одобрения и поддержки 

педагогического коллектива (классных руководителей)  

6. Информационные сообщения для получения одобрения и поддержки родителей  

7. Информационные сообщения для получения одобрения и поддержки учеников  

8. Выпуск информационного стенда, плаката или статьи в школьной газете о 

создании ШСП, на сайте школы 

9. Обсуждение с администрацией и педагогами результатов работы службы, путей ее 

улучшения и влияния ШСП на школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Порядок работы медиатора  

в восстановительной модели медиации 

 

 

 

  
ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ 

1 фаза. Создание основы для диалога со стороной 

2 фаза. Понимание ситуации 

3 фаза. Поиск вариантов выхода 

4 фаза. Подготовка к встрече 

 

 

 

 

 

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН 

1 фаза.  Создание условий для диалога между сторонами 

2 фаза. Организация диалога между сторонами 

3 фаза.  Поддержка восстановительных действий на встрече и 

фиксация решений сторон. 

4 фаза. Обсуждение будущего 

5 фаза. Заключение соглашения 

6 фаза. Рефлексия встречи 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 



 

Основные принципы восстановительной медиации 

- добровольность участия сторон 

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо форме сторон к 

участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в медиации как до ее начала, так и в 

ходе самой медиации.  

- информированность сторон  

Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути медиации, ее 

процессе и возможных последствиях. 

- нейтральность медиатора  

Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в разрешении конфликта. 

Еcли медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он должен передать дело 

другому медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может принимать от какой-либо из 

сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон.  

- конфиденциальность процесса медиации 

Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба медиации обеспечивает 

конфиденциальность медиации и защиту от разглашения касающихся процесса медиации 

документов.  

Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо 

возможности совершения преступления; при выявлении этой информации медиатор ставит 

участников в известность, что данная информация будет разглашена.  

Медиатор, передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело на 

медиацию.  

Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу медиаторов и 

кураторов служб примирения. При публикации имена участников должны быть изменены.  

- ответственность сторон и медиатора 

Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также соблюдение принципов и 

стандартов. Ответственность за результат медиации несут стороны конфликта, участвующие в 

медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то или иное решение по существу 

конфликта.  

- заглаживание вреда обидчиком 

В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика состоит в заглаживании 

вреда, причиненного жертве. 

- самостоятельность служб примирения  

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и организации. 

 

 



Процесс и результат медиации 

Основой восстановительной медиации является организация диалога между сторонами, 

который дает возможность сторонам лучше узнать и понять друг друга. Диалог способствует 

изменению отношений: от отношений конфронтации, предубеждений, подозрительности, 

агрессивности к позитивным взаимоотношениям. Медиатор помогает выразить и услышать точки 

зрения, мнения, чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания.  

Важнейшим результатом восстановительной медиации являются восстановительные действия 

(извинение, прощение, стремление искренне загладить причиненный вред), то есть такие действия, 

которые помогают исправить последствия конфликтной или криминальной ситуации. 

Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или примирительный 

договор, передаваемый в орган, направивший случай на медиацию. Примирительный договор 

(соглашение) может учитываться данным органом при принятии решения о дальнейших действиях 

в отношении участников ситуации.  

Восстановительная медиация ориентирована на процесс коммуникации, она направлена, в 

первую очередь, на налаживание взаимопонимания, обретение способности к диалогу и 

способности решить ситуацию. Достижение соглашения становится естественным результатом 

такого процесса. 
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