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1.1. Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании Фе

дерального закона NQ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», данного Положения, .Межведомственного плана мероприятий 

на 2019 год по развитию служб медиации (примирения) и применению вос

становительных технологий в Камчатском крае от 19.12.2018 N2 5~ в соответ

ствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 

NQ 1375-р, ФГОС и стандартами восстановительной медиации от 2009 года. 

1.2. Служба примирения гимна1ии является социальной службой, которая 

объединяет обучающихся (воспитанников), педагогов и родителей (законных 

представителей) и других участников образовательного процесса, заинтере-

сован_ных в разреп1ении: конфликтов и развития практики восстановmелi)ной 

медиации в образовательной организации. 

l.З.Служба примирения является альтернативой другим способам реагирова-

ния на споры, конфлl'fJ<ТЫ, противопряRное поведения или правонарушен....чя· 

несовершеннолетних. Результаты работы службы примирения и достигнутое 

соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесе-
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1.4.Служба примирения является приоритетным способом реагирования, то 

есть сторонам~ конфлтАкта предлагается в первую очередь обратиться в служ-

бу примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт путем 

переговоров и медиации гимназия может применить другие способы реше-

l:.fiX<J ТI'AT-TfhПTXТI''l"'a т;r/ТifJITif 'KP'f'\1:.1 nA?ДPт':t-crгnTX<J 
.а.. z..~.1.. .t.'\..V:&. ..I..'f'.J.&...r: .. a ..... .a:'-. .J.. Хм .a:.LJ ...1:..1.. l'Vi"'_tJ.....,J.. ilV..J ,..".ж..а.. ..1.. .J.J.I.LI.I... 

1.5 . Служба примирения создаётся из педагогов и/или гимназии. В работе 

службы могут участвовать специалисты социального и психологического 

зацией. 

2. Цели и задачи работы службы примирения 

2.1. Целями работы службы примирения являются: 

2.1.1. распространение среди участников образовательного процесса цивили

зованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиа-

2. 1.2.помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановитель-

ной :медиации; 

2.1.2.организация в образовательной организации нерепрессивного реагиро

вания на конфликты, проступки, противоправное поведение и правонаруmе-

пт;rп UРГ'АВершт PUUA ПР'l'UЫХ 
..Lli' J.Л ..t...&. .~"-'1\J' . ....., ..... ...._...~..&.v.J.J......,.L.L..&...к:.A..L на основе при:нципов и технологии восстанови-

тельной медиации. 

2.2. Задачами службы примирения являются: 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщест

ва», «гимназических восстановительных конференций», «семейных кон-

ций; 

2.2.2.обучение обучающихся (воспитанников) и других участников обра-

зовательного процесса цивилизованны~1 :методам: урегулирования кон-

фликтов и осо.знания ответственности; 
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2.2.3.организация просветительских мероприятий и информирование участ-

ников образовательного процесса о ~1иссии, принцилах и технологии вое-

становительной медиации. 

3. Принцивы деятельности службы примирения 

3.1. Деятельность службы примирения основана на следующих принципах : 

добровольности, конфедециальности, нейтральности. 

1 1 1 П1''НiПJЦТiJТТ ДА~ровl'\пьuосты ттреппl'\п~г~ющтifU ттоб-nоnl'\пьиор 
-' • ..1., . ,..&. t'.КLL..I. X..I...I.L V V . V.J..I. ..I..L .L .L.I.' .1..1. ,U. .LV.J..I.\.4..1. "-'. X.I..LL ,U. t' ~V.J .a .1. . ..1. "' участие 

обучающихся (воспитанников) в организации работы службы, обязательное 

согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной 

ттрl\гра~к~ке ПАттпскартrа н~n-nanпPUTfP rтo-ni\U VI\UmПIIК'~'a ТiJ TiJV ">~KI'\UU"J...TV 
..1...1.. V..J.. ..1.Y~.l.Y.L • ~'-"'.1...1.. J '- ,.... ~~.А. ~U..A...I.._t' J..I.J .I..W.J...t...a: .._, ._, ..L _lJ'-1.1.-..1.. ~'-V.&..L't_'.J..I.. .1...1.. ..1.. Z...l. JL.I..f~ ·JU.. 't..V.A...I....I....&....LI..A.. ~ ')I.. 

представителей на предварительную встречу с медиатором, после которой 

стороны могут участвовать или не участвовать в программе восстанови

тельного оа1оешения конФликта. ... .... .... 

3.1.2.Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство служ

бы примирения не разглашать полученные в процессе медиации сведения 

за исключением примирительного л:огонора (по согласованию с участни

ками встречи и подписанный ими). Исключение составляет ставшая из

вестная медиатору информация о готовящемся преступлении. 

З . l.З.Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения прини-

мать сторону какого-либо участника конфликта (в том числе администра

ции). 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. Если медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность 

из-за личностных взаи~1оотношений с ке:м-либо из участников, он должен 

отказаться от медиации или передать ее другому медиатору. 
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4. Порядок формирования службы примирения 

4. 1. В состав службы примирения могут входить обучающиеся 7-11 

классов, прошедшие обучение проведению восстановительной медиации. 

работник образовательной организации, прошедший обучение проведению 

восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по ру-

тrQDГ\ ТТГ''Т'D'\Т Г' П'\1'\UnQU прпl\,П.ff\РТJТХО Пf\JXIt!:\~Г\1\..f ТТЫf\Рit'Т'Г\ра Г[ХJt...fТJазтхт;r 
..&.'- JJVA"-'.L.LJI) 1WIJ.I..JI.&."-'-' .&.1. ..1. J.&..L.Y..L.A:.I.f"'~..I...L..L..._,.L ..а . ..а.у ..L..I.''-.""'-...V .l ..l.. ~ж..a.y,.....a.'- .I...V .1. .ж.rJ. lV&..&..J.. .a:.&....a: ..t. . 

4.2.Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущего 

примирительных встреч (медиатора). 

L1_ 3 "RАП1'\АСЬТ l:.ТТТРUСТВа n Г' П'tT'\Une ТТf\1.fl\Kт.:rppuт;r<r 'Т"1'\Рб0nа1.:rlл'Х т.- Г\6'\lч~l:.Г\щтт;rl\..rса 
t, ,..LJV _tJ'V J. J...J.I.'-'J..L .u> OWJJ.) .IJ.'-V J..L_~JJ.:A.Н'J..J: . .i -J...I..&:J.JJ..' .1. J:-''-' .IJ J..l. J.--t:J.. J."- V J IИ-J.'-1 J:.I.J.YJ. 1.1. 

(воспитанникам), входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламен

тированные настоящим Положением, могут определяться уставом службы, 

5. Порядок работы службы примирения 

5. 1. Служба примирения может получать информацию о случаях кон

фликтного или криминального характера от педагогов, обучающихся, адми-

5.2.Служба примирения принимает решение о возможности или невоз

можности примирительной программы в каждом конкретном случае само-

CT()«TPПhHQ 'П T()l\.f ПЫСЛе ua ()l""ПQ'ПйПТ.ХТХ прРТТВйf\НТеТТЬНI.ТУ nr:тneu СО l'T()f\{)J-JйJt.KH ....... ..._,,..._...._...,_,A...A..I ...&. '_..., .JL'-'.J.1'·..a. ..1....&...1.. ..&.&.. '-'"""..1...1. .AJ ........ .a...a..J{.l..i' .a. A.JL.. ~м "-4-_t'.A...a.JL. W.A.. .J....IJI.A..J ."'- .Ji.JI.,."..I.. y J """' .L '-"_t''"-'..a. ..&.. ....... l \ '.i .a....&. 

конфликта. При необходимости о припятом решении информируются 

должностные лица гимназии. 

5.3.Программы восстановительного разрешения конфликтов и крими

нальных ситуаций (восстановительная медиация, «Круг сообщества», 

«Гимназическая восстановительная конференция», «Семейная восстано

вительная конферент{ия») пропол:ится только н случае согласия конфлик

тующих сторон на участие. При несогласии сторон, им могут быть пред-

ЛО)J<ены психологическая помощь или другие существующие в гимназии 
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формы работы. Если действия одной или всех сторон могут быть квалифи-

цированы как правонарушение или преступление, для проведения про-

граммы необходимо согласие родителей или их участие во встрече. 

5.4. Медиация может проводиться в.зрослым медиатором по делам, рас-

ная программа) не отменяет рассмотрения дела в КДНиЗП или суде, но ее 

ре.зультаты и достигнутая договоренность может учитываться при вынесе-

нии решения по делу. 

5.5.В случае если примирительная программа планируется, когда дело на-

ходится на этапе до.знания, следствия или в суде, то о ее проведении ста-

вятся в и.звестность администрация гимназии и родители участников 

встреч. 

5.6.Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руково

,Т(итель службы примирения. 

5.7.Медиатор вправе отка.заться от проведения медиации или любой другой 

восстановительной программы на основании своих профессиональных стан-

дартов, ИJIИ в случае недостаточной F..валификации, и_г:rи невозможности 

обеспечить бе.зопасность процесса. В этом случае гимна.зия может исполь.зо-

вать иные педагогические технологии. 

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

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

минальной ситуации) руководитель службы примирения принимает участие 

н проноJ1:имой проrрамме . 

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

примирительная программа проводится с согласия родителей конфлик-

тующих сторон. 

5.1 О. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы прове

дения программы в каждом отдельном случае. 
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5 .11.В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли к соглашенinо, достигнутые результаты фиксируются в 

письменном примирительном договоре гимназии. 

5 .12.При необходимости служба примирения передает копию примир и-

тельного договора адl\1Инистрации ги1 .. 1назии:. 

5.13. Служба примирения помогает определить способ выполнения обяза

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

lYГ"DP'Т'l'TDPUUf\l''Т'l:.. ~~ JXV BJ:.TТТf\ЛUPY.ПiiP ПrнiJ вo~uтiiТ/'Uf\BPНiiiTЖ ттnnhтrP~,f D nьтпnпнP-
V.J...U'-'.I..""..I....J..J"'..I....I...&...I.'\J'-I.I.. U ..J""" ..1......111.... ....,..I...&...I.VJ .L..I.. ...... ..I....I...I.I..V. ~..&....J:-'X..&.. J..I...J...L..I..I.~.I.'-.J """.&. .i:.I.Z . .'l. .l...l.f-'V'V.J..l......,.i." . .J.. ~ U ~~ . .A.V.J.I. ..1.'-' 

IПIИ обязательств, служба примирения может проводить дополнительные 

встречи сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их 

преодоления. 

5.14.При необходимости служба примирения информирует участников 

примирительной программы о возможностях других специалистов ( соци-

аJiьного педагога, педагога - психолога, специаJiистов 

альной сферы, социально-психологических центров). 

5.15 .Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, 

5.16.Руководитель службы примирения обеспечивает мониторинг прове

деиных программ, проведение супервизий с гимназистами-медиаторами на 

v 

соответствие их деятельности принципа:м: восстановительнон ~1едиацитА. 

5.17.Медиация и другие восстановительные практики не являются психоло

гической процедурой, и потому не требуют обязательного согласия со сто-

роны родителей. Однако руководитель старается по возможности инфор-

мировать и привлекать родителей в медиацию по указанным в пунктах 5.3 

и 5.4 категориям дел участие родителей или согласие на проведение медиа-

ции в их отсутствие является обязательныl\1. 

5 .18. Служба примирения рекомендует участникам конфликта на время 

проведения процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоя-

ТТТТilе J.П.Yl'Tt;H .. П ·rтiiTil l'pe Пl'T"Da 1\K~t'l'f\Df\U fill.Yфf\pl\lfaTTTXTil TiiЛTil ~''ТПРбнътР орг~ньт 
.......... ..1:.1. .1..1..1."' .1. U. . .l...t.Ч.J:.I.X..I.' "' ~"' ..1. .и l.V.i.'-""''-''-'.UV.L.I. .L..I..I..I. V l. '..i ·ЧXli.l. . .1:.1. .I..L.I. "') ~"' .1..1. .1."' .1. '-"'.1. .1 .. .1.. 

6 



5.19 .По согласованию с администрацией образовательного учреждения и 

по конфликтам между педагогами и администрацией, конфликтам родите

лей и их детей, а также по семейным конфликтам и спорам. Если споры 

леннем предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

из трудовых правоотношений и семейных правоотношений, деятельность 

1'-л:еди:атора и его квалификация Федеральным: законом 

27.07.2010 NQ 193 -ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо

ров с участием посредника (процедуре медиации). 

ние на обработку их переопальных данных в соответствии с Федеральным 

законом 27.07.2006 NQ 152-ФЗ.«О переопальных данных». 

6. Организация деятельности службы примирения 

6.1. Службе примирения администрация гимназии предоставляет помеще-

ность использовать иные ресурсы гимназии (оборудование, оргтехнику, 

канцелярские принадлежности, средства информации и другие). 

6.2.0плата :может осуществ-

ляться из средств фонда оплаты гимназии или иных источников. 

6.3.Поддержка и сопровождение гимназической службы примирения может 

АС"ТТТРГ'Т11 ТТО"ТУ...Г'П I'QTПft,:\ п·ьuf\-пc·rii"Vt"\ ТТt"\Т'TXUPГ'lL*JXR.KfX rTPHT1"\t;\1\.KTX TXlJITX t"\бтттРI'Т11РUUЬТ-
V ) ~""'""" .I...LJI..I.J..I'.I...I . .U'-'.0• '-' ...__.,..., U.i . .J..I..V .&. Ж.LL1o.Voi.&.'V.&. .L.I.. ..._...,'-'.1'- . .ilV.iJr..& . ...__.,..., .1...&. _lJ\A.~ .. .iЖ.I.. Ж.t.i . Ж.l.. V ~'-''-' .&..I.J'-'.I.I...&.J. .&. 

ми организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов, по 

договору на возмездной или безвозмездной основе. 

6 L1 д("\ ттжностi.:rУ...·rр ттт;rтта Т'ТХ1\.КТ-Т-::1':>JХТХ t"\lL"~':>ьт-nt,:\U'\T Г' тт'тжf\р П1"\Ы1\Пirрениа rA ТТРUГ'Т11ТХР 
• •. · V.J.J..~ .а.. .I..JJ..I.."W" J..I...Ж.L~ .а. .tt..a..Lt'.&..J.~...........,. -...._z..J. V.l.."-............., ~J...,Jt..r~...J..'-..1 .. ""'J.J...] _, ~"-'"" .&...J...t'L.J..i.Y..t...ж:·J. .1..1. A.J".J.. vv~"''"_..'"" . ........ .._ .... ...., 

в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 

обучающихся (воспитанников). 
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6.5. Служба примирения в рамках своей компетенции взаимодействует с 

педагогом· - психологом:, социаJiьным: педагогоl\1 и други:ми специаJrиста:ми: 

гимназии. 

6.6.Администрация гимназии содействует службе примирения в организа-

ми и другими организациями. Администрация поддерживает обращения пе

дагогов и обучающихся (воспитанников) в службу примирения, а также со-

rтp·r.:rf''Т't1'\TP'Т' f' АРUТПА ;r KT.:r U~ VA11 t1Af'f''Т'~llAt1T.:f'Т'PПLUAТ'A 1"\~') PTTTPUT.:fO VAU ПTXV-v ф ,._.,....,.r:.._...., .а. .1..1]...., .1. O....,Bv....,.a...t.a:.l..l.v 1 ... 1\.а..а:.а. .L.&.uBЫ.a. .... v.LI .LIV....,...., .1. u.a..a.V.LII.I..&. ....,,~.._....,.._.._v.a. v .У~ p....,.~...~...~....., ......... JJ.1. .1.'-V.I..I. .J.1.I.L.&.'-

тов и криминальных ситуаций. 

6.7.В случае если стороны согласились на примирительную встречу (уча-

или «Гимназической восстановительной конференции»), то применение ад

министративных санкций в отношении данных участников конфликта при-

тивных действий принимается после получения информации о результатах 

работы службы примирения и достигнутых договоренностях сторон. 

h Q Цр РРЖР l:YPl\,f nпт:п:I nаз u uerгnPnт-.:... ттрnnАП«'Т'f'Я ~"ОВРТТТ<::\Uт.:rя 1\КРЖП" <::\Пl\KT.:ruт;r_ 
V,\..1,.1...1....., ....,.1.1. ....,, .1.....,Н.1. V,.,....,.l'.i.l. l-" .L1 .1. .I.LI'-'J:-' U .1..1. V.LIV,....,.1.1..1.V'- V '-'~U.1..t.l:.1.-' ~Y..i....,l '\..,....,) U,....,l'\< . .1..1:.1..1..1..1:.1. 

страцией гимназии и службой примирения по улучшению работы службы и 

ее взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности уча-

6.9. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по ко

торому возбуждено уголовное дело, администрация образовательного уч-

мирительного договора, а также иных документов в качестве материалов, 

характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное 

uо-:)1\кРтт·rрнтхе тxl\к"тпPcrгnet::rнorn ущРnба тх 1.:ru-r..тP ДРI'Х~"тuтхо 
.LI .Jl"H . ....,~ ....... I. . .l'i.. .r:·i.~'lf.l.] ~...., .1. .LI .1...1.1. .1. V V J:-' .a:·J. ..t..iJ.U.1....., ...., .J....., . .Lix·.i.z.a. , направленные на 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

6.10.Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 

ТТ1"\Р тт ПАЖРПТifа по f'HTif'\l.l"ellТifТJ\ vouф ПTifVTHAf''Т'Tif n Т'Tif1\KU~'2TifТif 
..&..l.l_J....,.M.I~'-'.1 .....,. A.~Z-.IJ.L ..l....t. .._,. .I.Z..L.I.I..'- ..l....t...t:.LI..V ..1.'- .J....t. J..I.Z....&...I...'\.._.1.. .t.V ~ .1. .ж...t. L1 .а.. .z...A.i~i...I....&.U..JZ..J...ж...J..., 
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7. Заключительные положения 

?.!.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и дейст

вует до его изменения. 

7.2.Изменения в настоящее положение вносятся директором гимназии по 

предложенто службы примерения, органов самоуправления. 

7.3.Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам восстано

вительной ме,"иат~ии» (разработаны и утнерж,Т(енът Неероссийской ассот,иа

цией восстановительной медиации 17.03.2009 года) 
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