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Положение о школьной службе примирения (ШСП) 

1. Общие положения 

1.1.  Школьная служба примирения является объединением участников образова-

тельного процесса, реализующим восстановительный подход к разрешению конфликтов, 

профилактике деструктивного поведения и правонарушений детей и подростков, на ос-

нове добровольческих усилий обучающихся.  

1.2. Школьная служба примирения является альтернативой другим способам реаги-

рования на конфликты и противоправное поведение с причинением вреда. Результаты 

работы службы примирения и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны 

учитываться в случае  вынесения административного решения по конфликту или право-

нарушению.  

1.3.    Школьная служба примирения является приоритетным способом реагирования, 

то есть  сторонам конфликта должно предлагаться в первую очередь обратиться в 

школьную службу примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт 

путем переговоров  и медиации образовательная организация может применить другие 

способы решения конфликта и/или меры воздействия.  

1.4.  В школьную службу примирения включены учащиеся средней и старшей шко-

лы. Допускается создание школьной службы примирения только из специалистов обра-

зовательной организации. В работе школьной службы примирения по согласованию с 

администрацией могут участвовать медиаторы-ведущие восстановительных программ из 

других районных, окружных и городских организаций  

2. Правовая основа деятельности школьной службы примирения 

Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании  следующих доку-

ментов:  

 Федеральный закон  №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 данное Положение. 

 Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012 о Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. 

 ФГОС основного (полного) образования и «Стандарты восстановительной медиа-

ции» от 2009 года. 

 Методические рекомендации по созданию и развитию служб примирения в обра-

зовательных организациях, разосланных письмом МИНОБРНАУКИ №07-4317 от 

18.12.2015 года 

3. Принципы деятельности школьной службы примирения  
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3.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие учащихся 

(воспитанников)  в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе.  

3.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство школьной служ-

бы примирения не разглашать полученные в процессе медиации сведения за исклю-

чением примирительного договора (по согласованию с участниками встречи и под-

писанный ими).  

3.3. Принцип нейтральности, запрещающий медиатору-ведущему восстановительных 

программы принимать сторону какого-либо  участника конфликта (в том числе сто-

рону администрации). Нейтральность предполагает, что школьная служба примире-

ния не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а яв-

ляется независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти ре-

шение.  

4. Миссия, цели и задачи школьной службы примирения 

Миссия школьной службы примирения — развить и закрепить как культурную тради-

цию способность людей к взаимопониманию, а также формировать ответственное по-

ведение и взаимную поддержку  внутри школьного сообщества. 

Цель школьной службы примирения —   развитие в образовательных учреждениях вос-

становительного способа реагирования на конфликты и правонарушения  детей и под-

ростков. 

2.1. Задачами школьной службы примирения являются:  

 проведение восстановительных программ (восстановительных медиаций, «кругов со-

общества», «школьных восстановительных конференций», «семейных конферен-

ций») для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

  обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процес-

са цивилизованным методам урегулирования  конфликтов и реагирования на право-

нарушения детей и подростков; 

 информирование участников образовательного процесса о принципах восстановитель-

ного подхода к реагированию на конфликты  и правонарушения детей и подростков; 

4. Порядок формирования школьной службы примирения 

4.1.  В состав школьной службы примирения могут входить учащиеся (воспитанники) 

9-11 классов, прошедшие обучение проведению восстановительной медиации. Учащиеся 

младших классов могут участвовать в работе службы в качестве ко-медиаторов (вторых ме-

диаторов). Так же в ее состав могут входить преподаватели данной образовательной органи-

зации и родители учащихся, прошедшие обучение по восстановительному подходу (восста-

новительной медиации). 

4.2. Руководителем (куратором) службы является заместитель директора по воспитатель-

ной работе, на которого возлагаются обязанности по руководству школьной службой при-

мирения приказом директора образовательного учреждения. Куратор (руководитель) школь-

ной службы примирения: 

 поддерживает принципы восстановительного подхода и является практикующим ведущим 

восстановительных программ (медиатором); 

 проходит подготовку в качестве ведущего программ восстановительного разрешения кон-

фликтов и криминальных ситуаций;   
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 осуществляет общее руководство деятельностью службы, проектирует работу службы и её 

развитие; 

 координирует примирительные программы с участием взрослых и медиаторов-ровесников, 

осуществляет взаимодействие с администрацией ОО; 

 проводит совместно с членами службы примирения мероприятия по распространению опыта 

деятельности; 

 организует деятельность медиаторов-ровесников (при их наличии) в школьной службе прими-

рения; 

4.3. Вопросы членства в школьной службе примирения, требований к учащимся (воспи-

танникам), входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим 

Положением, могут определяться уставом службы, принимаемым школьной службой прими-

рения самостоятельно. 

5. Порядок работы школьной службы примирения 

5 .1. Школьная служба примирения может получать информацию о случаях конфликтно-

го или правонарушений несовершеннолетних от педагогов, учащихся, администрации обра-

зовательного учреждения, членов школьной службы примирения, родителей. 

5.2.  Школьная служба примирения принимает решение о возможности или невозмож-

ности примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том числе 

на основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При необходимости о приня-

том решении информируются должностные лица образовательной организации. 

5.3.  Восстановительные программы (восстановительная медиация, «Круг сообще-

ства», «Школьная восстановительная конференция», «Семейная восстановительная кон-

ференция») проводится только в случае согласия конфликтующих сторон на участие. При 

несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая помощь или другие , су-

ществующие в образовательной организации формы работы.  

5.4. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель (кура-

тор) школьной службы примирения. 

5.5. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой восстанови-

тельной программы на основании своих профессиональных стандартов, либо в случае недоста-

точной квалификации,  или невозможности обеспечить безопасность процесса. В этом случае 

образовательная организация может использовать иные   педагогические технологии.  

5.6. В сложных ситуациях куратор школьной службы примирения принимает участие в 

проводимой программе.  

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

тельная программа проводится с согласия классного руководителя.  

5.8. Школьная служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 

программы в каждом отдельном случае. 

5.9.  В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны при-

шли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном примири-

тельном договоре или устном соглашении. 

5.10.  При необходимости служба примирения передает копию примирительного дого-

вора администрации образовательной  организации. 

5.11.  Школьная служба примирения помогает определить способ выполнения обяза-

тельств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность 

за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, школьная служба 
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примирения может проводить дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать 

причины трудностей и пути их преодоления. 

5.12.  Деятельность школьной службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, 

которые являются внутренними документами службы;  

5.13. Медиация и другие восстановительные практики не являются психологической про-

цедурой, и потому не требуют обязательного согласия со стороны родителей. Однако куратор 

старается информировать и привлекать родителей в медиацию  (по указанным в пунктах 5.3  и 

5.4  категориям дел участие родителей или согласие на проведение медиации в их отсутствие 

является обязательным). 

6. Организация деятельности школьной службы примирения 

6.1.  Должностные лица образовательной организации оказывают школьной службе при-

мирения содействие в распространении информации о деятельности службы среди педагогов 

и учащихся (воспитанников). 

6.2.  Школьная служба примирения  в рамках своей компетенции взаимодействует с  пси-

хологом и другими специалистами образовательной организации. 

6.3.  Администрация образовательной организации содействует школьной службе прими-

рения в организации взаимодействия с педагогами образовательной организации, а также со-

циальными службами и другими организациями. Администрация поддерживает обращения 

педагогов  и учащихся (воспитанников) в школьную службу примирения, а также содействует 

освоению ими навыков восстановительного подхода. 

6.4. В случае если стороны согласились на примирительную встречу, то применение ад-

министративных санкций в отношении данных участников конфликта приостанавливаются. 

Решение о необходимости возобновления административных действий принимается после 

получения информации о результатах работы школьной службы примирения и достигнутых 

договоренностях сторон. 

6.5. Один раз в четверть проводятся совещания между администрацией и службой прими-

рения по улучшению работы школьной службы и ее взаимодействия с педагогами с целью 

предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу желаю-

щих.  

6.6.  Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации предложения по 

снижению конфликтности в образовательной организации. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2.  Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной организа-

ции по предложению школьной службы примирения, управляющего совета или органов само-

управления. 

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам восстановительной ме-

диации».  
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