
Согласовано:  

На Совете школы 

Протокол № 2 «7» ноября 201  9 г. 

 Утверждено 

Приказом МАОУ «Школа № 7» КГО 

№ 380-о от 08.11.201 г 9 . 

                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ № 169 

о школьной службе примирения 

 

1. Общие положения 

 1.1. Служба примирения является структурным подразделением МАОУ 

«Школа № 7» КГО (далее образовательное учреждение), которое объединяет 

учащихся, педагогов, родителей и других участников образовательного 

процесса, заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики 

восстановительной медиации в образовательном учреждении. 

1.2. Служба примирения в своей работе руководствуется следующей 

нормативно-правовой базой: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 N ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб 

школьной медиации» (вместе с "Рекомендациями по организации служб 

школьной медиации в образовательных организациях», утв. 

Минобрнауки России 18.11.2013N ВК-54/07вн 

1.3. Служба примирения является альтернативой другим способам 

реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы службы 

примирения и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны 

учитываться в случае вынесения административного решения по конфликту 

или правонарушению. 

1.4. Служба примирения является приоритетным способом реагирования на 

спорные и конфликтные ситуации в образовательном учреждении, то есть 

сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу 

примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт путем 

переговоров и медиации образовательное учреждение может применить 

другие способы решения конфликта и/или меры воздействия. 

1.5. Служба примирения создается из педагогов и специалистов 

образовательного учреждения, учащихся и представителей родительской 

общественности. 

1.6. Состав службы примирения утверждается приказом директора сроком на 1 год. 

 

2. Цели и задачи службы примирения 

2.1. Целями службы примирения являются: 



2.1.1. В целях социализации учащихся распространение среди участников 

образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы); 

2.1.2. Помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации; 

2.1.3. Формирование в образовательном учреждении не карательного 

реагирования на конфликты, проступки, противоправное поведение и 

правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

2.2. Задачами службы примирения являются: 

2.2.1. Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для 

участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

2.2.2. Обучение учащихся (воспитанников) и других участников 

образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознания и принятия на себя ответственности за ситуацию; 

2.2.3. Организация просветительных мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации; 

 

3. Принципы деятельности службы примирения 

Деятельность службы примирения основана на следующих принципах: 

3.1. 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.  

3.2. Информированность сторон. Медиатор обязан предоставить сторонам всю 

необходимую информацию о сути медиации, ее процессе и возможных 

последствиях. 

3.3. Нейтральность медиатора. Медиатор в равной степени поддерживает 

стороны и их стремление в разрешении конфликта.  Если медиатор чувствует, 

что не может сохранять нейтральность, он должен передать дело другому 

медиатору или прекратить медиацию.  

3.4. 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.  

3.5. 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.  



3.6. Заглаживание вреда обидчиком. В ситуации, где есть обидчик и жертва, 

ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, причиненного 

жертве.  

3.7. Самостоятельность служб примирения.  Служба примирения 

самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса 

медиации. 

 

     4. Порядок формирования службы примирения 

 4.1. В состав службы примирения   входят учащиеся 7-9 классов, прошедшие 

обучение проведению восстановительной медиации.     

4.2. Руководителем (куратором) службы является педагог-психолог 

образовательного учреждения, прошедший обучение проведению 

восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по 

руководству службой примирения приказом директора образовательного 

учреждения. 

4.3. В состав службы примирения входят: родители, педагог,  социальный 

педагог, учитель – логопед образовательного учреждения, прошедшие 

обучение проведению восстановительной медиации (медиаторов).   

4.4. Вопросы членства в службе примирения, требований к учащимся, 

входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные 

настоящим Положением, могут определяться уставом службы, принимаемым 

службой примирения самостоятельно. 

  

5. Порядок работы службы примирения 

 5.1. Служба примирения может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, 

администрации образовательного учреждения, членов службы примирения, 

родителей. 

5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или 

невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае 

самостоятельно, в том числе на основании предварительных встреч со 

сторонами конфликта. При необходимости о принятом решении 

информируются должностные лица образовательного учреждения. 

5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтов проводится 

только в случае добровольного согласия конфликтующих сторон на участие. 

При несогласии сторон, им могут быть предложены другие существующие в 

образовательном учреждении формы работы.  

5.4. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит взрослый 

медиатор с согласия или в присутствии руководителя (куратора) службы 

примирения. 

5.5. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой 

восстановительной программы на основании своих профессиональных 

стандартов, либо в случае недостаточной квалификации, или невозможности 

обеспечить безопасность процесса. В этом случае куратор службы примирения 

вправе заменить медиатора или обратиться за помощью к профессиональным 

медиаторам, оказывающем данные услуги.  



5.6. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный 

ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также в случае 

криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает участие в 

проводимой программе. 

5.7. В случае   если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, 

примирительная программа проводится только с согласия классного 

руководителя. 

5.8. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 

программы в каждом отдельном случае. 

5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться 

в письменном примирительном договоре или устном соглашении (приложение 

3). 

5.10. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, 

которые являются внутренними документами службы. 

5.11. Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает мониторинг 

проведенных программ, проведение учебы со школьниками-медиаторами, 

взрослыми-медиаторами на соответствие их деятельности принципам 

восстановительной медиации (приложение 4). 

5.12. Медиация и другие восстановительные практики не являются 

психологической процедурой и потому не требуют обязательного согласия со 

стороны родителей, за исключением случаев нанесения материального вреда, 

вреда жизни и здоровью участников конфликта. Однако куратор старается по 

возможности информировать и привлекать родителей в медиацию (а по 

указанным в пунктах 5.3 и 5.4 категориям дел участие родителей или согласие 

на проведение медиации в их отсутствие является обязательным). 

5.13. По согласованию с администрацией образовательного учреждения и 

руководителем службы примирения медиаторы могут проводить медиацию по 

конфликтам между педагогами и администрацией, между родителями и 

администрацией, между детьми, между детьми и иными лицами, 

работающими в образовательном учреждении, конфликтам родителей и их 

детей, а также по семейным конфликтам и спорам.  

5.14. При необходимости служба примирения получает у сторон разрешение 

на обработку их персональных данных в соответствии с законом «О 

персональных данных» 152-ФЗ. 

5.15. Служба примирения ведет «Журнал регистрации процедур примирения 

конфликтных ситуаций» (приложение 1), «Регистрационную карточку 

конфликтной ситуации школьной службы примирения» (приложение 2),. 

 

6.  Организация деятельности службы примирения  

     6.1. Службе примирения администрация образовательного учреждения 

предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных 

программ, а также возможность использовать иные ресурсы образовательного 

учреждения (оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, 

средства информации и другие). 

    6.2. Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения может 

осуществляться из средств фонда оплаты труда образовательного учреждения 

или из иных источников. 



6.3. Поддержка и сопровождение школьной службы примирения может 

осуществляться социально- психологическими центрами или общественными 

организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов, по 

договору на возмездной или безвозмездной основе. 

6.4. Должностные лица образовательного учреждения оказывают службе 

примирения содействие в распространении информации о деятельности 

службы среди педагогов и учащихся. 

 6.5. Служба примирения в рамках своей компетенции взаимодействует с 

психологом, социальным педагогом и другими специалистами 

образовательного учреждения. 

6.6. Администрация образовательного учреждения содействует службе 

примирения в организации взаимодействия с педагогами образовательного 

учреждения, а также социальными службами и другими организациями. 

Администрация поддерживает обращения педагогов и учащихся в службу 

примирения, а также содействует освоению ими навыков восстановительного 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. 

6.7. В случае если стороны согласились на примирительную встречу (участие в 

восстановительной медиации, «круге сообщества» или «семейной» или 

«школьной восстановительной конференции»), то применение 

административных санкций в отношении данных участников конфликта 

приостанавливаются. 

6.8. Администрация образовательного учреждения поддерживает участие 

руководителя (куратора) и медиаторов службы примирения в собраниях 

ассоциации (сообщества) медиаторов и в повышении их квалификации. 

6.9. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между 

администрацией и службой примирения по улучшению работы службы и ее 

взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности участия в 

примирительных встречах большему числу желающих. 

6.10. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в образовательном учреждении. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного 

учреждения по предложению службы примирения, совета школы или совета 

родителей. 

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам 

восстановительной медиации».       

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению №169. 

 

Форма журнала регистрации процедур примирения конфликтных ситуаций 

 МАОУ «Школа № 7» КГО 

 

№ Дата 

Участники 

Медиатор 

Колич

ество 

встреч 

Результат 

Примечание Жертва, 

возраст 

Правонар

ушитель 

Письменное 

соглашение 

Устное 

соглашение 

Стороны не 

пришли к 

согласию 

Передан к другим 

специалистам/пра

воохранительные 

органы 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению №169. 

 

Форма регистрационной карточки конфликтной ситуации школьной службы примирения 

МАОУ «Школа № 7» КГО  

 

Дата ситуации  Дата передачи дела 

куратору 

 

Источник информации о 

ситуации (ФИО, должность, 

контактные данные) 

 

Собираются ли стороны или администрация обращаться в правоохранительные 

органы? 

 

Информация о сторонах 

(ФИО, возраст, адрес, телефон, школа/должность (место работы), класс) 

Сторона конфликта Сторона конфликта 

  

  

  

  

Представитель/родитель (адрес, телефон) Представитель/родитель (адрес, телефон) 

  

Дата ситуации  

Описание ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО ведущего 

восстановительной 

программы/процедуры 

примирения 

 

 

ФИО остальных участников 

программы/процедуры 

примирения 

 

 

 

Какая работа была проведена  

 

Число участников (взрослых)  Число участников (подростков)  

Дата проведения 

программы/примирительной 

встречи 

 Не проведена (причина)  

Результат   

 

 

Комментарии  



 

 

Приложение 3 

к положению №169. 

 

Форма примирительного договора школьной службы примирения 

МАОУ «Школа №7» КГО 
 

Участники восстановительной программы (медиации) в лице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провели личную встречу, на которой обсудили ситуацию, состоящую в том, что  

 

 

 

 

 

 

и пришли к следующим выводам (договоренностям): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверять выполнение условий договора и уведомлять ведущих Программы примирения об их успешном 

завершении будет  

Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата, время) 

 

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать следующее: 

 

 

«Мы понимаем, что копия данного договора может быть передана администрации и другим заинтересованным в 

решении ситуации лицам. При этом происходящее на встрече медиатор никому сообщать не будет.  

Если это соглашение не работает, а у нас останутся проблемы, мы согласны вернуться на медиацию».  

 

Фамилии, имена и подписи участников                                          Дата                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к положению №169.  

Форма мониторинга деятельности школьной службы примирения  

МАОУ «Школа № 7» КГО 
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