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Положение о школьной службе примирения 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Служба примирения является исполнительным органом школьного ученического 

самоуправления. 

 

1.2.Служба примирения действует на основании действующего законодательства, устава 

школы и настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи службы примирения 

 

2.1. Целью деятельности службы примирения является помощь учащимся, педагогам и 

родителям в разрешении конфликтных ситуаций и их предупреждении. 

 

2.2. Задачами деятельности службы примирения являются: 

 

2.2.1. выработка коммуникативных навыков  

2.2.2. обучение методам урегулирования конфликтов  

2.2.3. обеспечение отношений сотрудничества всех участников образовательного процесса  

2.2.4. ранняя профилактика правонарушений 

 

3. Принципы деятельности службы примирения 

 

3.1.Деятельность службы примирения строится на следующих принципах: 

 

3.1.1.принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников в 

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

участие в примирительной программе. 

 

3.1.2.принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения не 

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация о 

возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности. 

 

3.1.3.принцип нейтральности, запрещающий службе 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. 

 

4. Порядок формирования службы примирения 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 34» 
660006, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ключевская 61. 
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4.1.В состав службы примирения могут входить школьники 9-11 классов, прошедшие обучение 

технологиям восстановительного правосудия и проведению примирительных программ. 

 

4.2.Руководителем службы может быть социальный педагог, психолог или иной педагогический 

работник школы, на которого возлагаются обязанности по руководству службой примирения 

приказом директора школы. 

 

4.3. Служба примирения самостоятельно организует свою работу, устанавливает отношения с 

органами самоуправления и должностными лицами школы на принципах партнёрства. 

 

5. Порядок работы службы примирения 

 

5.1.Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного характера от 

учащихся, педагогов, родителей, администрации школы, членов службы примирения. 

 

5.2.Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности примирительной 

программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При необходимости о принятом 

решении информируются должностные лица школы. 

 

5.3.Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон на участие 

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

правонарушение, то для проведения программы также необходимо согласие родителей 

 

5.4. В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 14 лет, примирительная 

программа проводится с согласия классного руководителя или родителей (законных 

представителей). 

 

5.5. 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. 

 

5.6. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в 

каждом отдельном случае. 

 

5.7. В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 

соглашению, то достигнутые результаты фиксируются в примирительном договоре. В нем 

указываются принятые на встрече решения и сроки их исполнения. При необходимости служба 

примирения передает копию примирительного договора администрации школы. 

 

5.8. Служба примирения осуществляет контроль над выполнением обязательств, взятых на себя 

сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их выполнение. При 

возникновении проблем в выполнении обязательств, служба примирения помогает сторонам 

осознать причины трудностей и пути их преодоления. 

 

Организация деятельности службы примирения 

 

6.1.Службе примирения по согласованию с администрацией школы предоставляется помещение 

для сборов и проведения примирительных программ, а также возможность использовать иные 

ресурсы школы: оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информации 

и другие. 

 

6.2.Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие в распространении 

информации о деятельности службы среди педагогов и школьников. 

 



6.3.Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога, социального педагога и 

других специалистов социальных служб и другими организациями социальных учреждений. 

Заключительные положения 

 

7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 

7.2.Изменения в настоящее положение вносятся органами школьного самоуправления (совет 

департаментов). 

Наиболее разработанной является программа примирения жертвы и нарушителя (или 

конфликтующих сторон). Там, где существует настолько сильный распад социальных связей, что 

необходимо искать им замену в сообществе подростка, используется другая программа – круги 

заботы. Третья программа – это школьные конференции, с их помощью идет работа с 

дисгармонией отношений в школьном коллективе. 

 

Программа примирения 

Данная программа организационно представляет собой добровольную встречу нарушителя 

(обидчика) и пострадавшего (жертвы). Встреча проходит в присутствии подготовленного 

ведущего программы, который организует конструктивный диалог сторон. Допускается 

присутствие родителей, психологов, социальных педагогов. 

На примирительной встрече обсуждаются три основных вопроса: 

1. «Каковы последствия криминальной или конфликтной ситуации для сторон, и какие чувства 

они испытывают по поводу случившегося?» Как правило, последствия разрушительны для 

обеих сторон. И на встрече они (зачастую впервые) начинают видеть друг в друге человека, а 

не врага. А если стороны признают, что имело место несправедливое и травмирующее 

событие, то логичен переход ко второму вопросу: 

2. «Как данная ситуация может быть разрешена?» Существует множество решений: от 

принесения извинений до возмещения ущерба в денежной форме, нахождения возможности 

заработка для возмещения ущерба11, самостоятельное исправление причиненного вреда и 

т.д. Мы считаем, что справедливость возникает тогда, когда сами стороны нашли решение, 

которое их самих полностью устраивает. 

3. Третий обсуждаемый вопрос: «Как сделать, чтобы это не повторилось?» Рассматриваются 

глубинные причины поступка нарушителя и необходимость работы с ними, обращение его к 

психологу, социальному педагогу12. С этой целью составляется реабилитационная 

программа.  

Результаты проведенной программы при необходимости фиксируются в примирительном 

договоре и могут быть представлены на педсовете, в комиссии по делам несовершеннолетних 

(КДН) и суде для учета при принятии решения. 

Программа примирения может использоваться также в случае семейных конфликтов (программа 

примирения в семье). 

 

Школьные конференции 

Эта программа восстановительного правосудия предназначена для нормализации групповых 

отношений. Школьные конференции могут использоваться для снижения агрессивности в группе 

или для повышения статуса подростка-изгоя. 

Программа реализуется путем проведения в классе дискуссии по поводу сложившейся ситуации и 

нахождения классом способа ее разрешения. Как правило, в программе принимают участие сами 

ученики, администрация, учителя, родители. Программа позволяет, опираясь на «здоровое ядро 

класса», мобилизовать группу на решение проблемы13. Чтобы «уравновесить» стороны во время 

разговора, можно организовать поддержку ребенка-изгоя психологом, его друзьями или 

родственниками. Встреча может проводиться и в ограниченном кругу людей, заинтересованных в 

разрешении ситуации. 

В качестве «отвергаемого» может выступить и не признаваемый учениками учитель. В этом 

случае создается площадка для организованного диалога между учителями и учениками, на 



которой обе стороны получают адекватную «обратную связь» и решают вопросы дальнейшего 

взаимодействия. 

 

 


