
Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

ПРИКАЗ 

от 31.01.2014г. № 332 - о д 

О создании 
Школьной Службы Примирении 

На основании Указа Президента РФ № 761 от 01 июня 2012 года «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; положения о Школьной Службе 
Примирения; с целью снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди 
несовершеннолетних, содействия профилактике правонарушений и социальной 
реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного 
правосудия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Школьную Службу Примирения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15». 
2. Назначить руководителем Школьной Службы Примирения Рогачкову Елену 
Вячеславовну, социального педагога. 
3. Утвердить: 
3.1. Положение о Школьной Службе Примирения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
(Приложение № 1); 
3.2. Рогачковой Е.В.. сформировать Школьную Службу Примирения; 
3.3. Рогачковой Е.В., разработать Устав Школьной Службы Примирения. 
4. Приказ довести до ответственных лиц. 
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора школы по 
воспитательной работе Еумилевскую Любовь Анатольевну. 

Руководитель организации директор ^ ^ Т.М.Измоденова 
должность подпись Ф.И.О. 

С приказом ознакомлены: (о . 3 1 О / . 



Приложение № 1 
к приказу от. 31.01.2014 г. 
№ 332-од 

Положение 

о школьной Службе примирения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

I. Общие положения 

1.1. Служба примирения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее - Школа) является 

добровольным объединением обучающихся школы под руководством социального 

педагога, на основе добровольного согласия обучающихся. 

1.2.Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства, настоящего Положения, Устава школы, локальных актов. 

И. Цели и задачи Службы примирения 

2.1 .Целью Службы примирения является: 

2.1.1. распространение среди обучающихся, работников Школы и учителей 

цивилизованных форм разрешения конфликтов; 

2.1.2. помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительной медиации; 

2.1.3. снижение количества административного реагирования на правонарушения. 

2.2. Задачи Службы примирения : 

2.2.1. проводить примирительные программы (восстановительные медиации, круги 

сообщества, школьные и семейные конференции и т.д.) для участников конфликтов; 

2.2.2. научить учащихся цивилизованно разрешать конфликтные ситуации, а также 

осознавать ответственность; 

2.2.3. информировать учащихся и учителей о принципах и ценностях 

восстановительной медиации. 



III.Принципы деятельности Службы примирения 

Деятельность Службы примирения основана на следующих принципах: 

3.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

школьников в организации работы Службы, так и обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. 

3.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение 

составляет информация о готовящемся преступлении, а также примирительный 

договор (по согласованию с участниками встречи). 

3.3. Принцип нейтральности, запрещающий Службе примирения принимать сторону 

одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что Служба 

примирения является независимым посредником, помогающим сторонам 

самостоятельно найти решение. 

IV. Порядок формирования Службы примирения. 

4.1 .В состав Службы примирения могут входить обучающиеся 9 - 1 1 классов. 

4.2. Руководителем Службы примирения является социальный педагог, либо 

педагогический работник Школы, на которого возлагаются обязанности по 

руководству Службой примирения. 

4.3.Вопрос членства в Службе примирения, требований к обучающимся, входящим в 

состав Службы и иные вопросы, не регламентируемые настоящим Положением, может 

приниматься Службой примирения самостоятельно. 

V. Порядок работы Службы примирения 

5.1. Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного 

характера от учителей, обучающихся, администрации Школы, членов Службы 

примирения, родителей (законных представителей). 

5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При 

необходимости о принятом решении информируется администрация Школы. 



5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон 

на участие в данной программе. 

5.4. В сложных ситуациях (как правило, если есть материальный ущерб, среди 

участников есть взрослые - педагогические работники, родители (законные 

представители)) руководитель Службы примирения принимает участие в программе. 

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

примирительная программа проводится с согласия классного руководителя или 

законного представителя ребенка. 

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, достигнутые результаты фиксируются в примирительном 

договоре. 

5.8.При необходимости Служба примирения передает копию примирительного 

договора администрации Школы. 

5.9. Если в процессе примирительной программы стороны не достигли компромисса, 

по желанию любая сторона может обратиться в Конфликтную комиссию Школы. 

5.10. Служба примирения осуществляет контроль выполнения обязательств, взятых на 

себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их 

выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, Служба 

примирения может проводить дополнительные встречи сторон и помочь осознать 

причины трудностей и пути их преодоления. 

5.11. При необходимости Служба примирения информирует участников 

примирительной программы о возможностях привлечения других специалистов 

(социального педагога, психолога). 

5.12. Деятельность Службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, которые 

являются внутренними документами Службы. 

5.13. Руководитель Службы примирения обеспечивает контроль проведенных 

программ. 

5.14. Примирительная программа не может проводиться по фактам преступлений. В 

примирительной программе не могут участвовать лица, имеющие психические 

заболевания. 



VI. 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 - такие, как оборудование, оргтехника, средства 

информации и другие. 

6.2.Администрация Школы оказывают Службе примирения содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди учителей и обучающихся. 

6.3. Администрация Школы содействует Службе примирения в организации 

взаимодействия с учителями Школы, а также стимулирует учителей обращаться в 

Службу примирения. 

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

административные действия в отношении данных участников конфликта 

приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления административных 

действий принимается после получения информации о результатах работы Службы 

примирения и достигнутых договоренностях сторон. 

6.5.Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации предложения 

по снижению конфликтности в Школе. 

6.6. Служба примирения может проводить профилактическую деятельность правовой 

направленности различных форм и видов для снижения асоциального поведения и 

расширения правовой грамотности обучающихся. 

6.7.Служба примирения может освещать сбою деятельность на школьном сайте либо в 

школьных изданиях газет. При этом личные данные (ФИО, домашний адрес), 

касающиеся участников примирительных программ не выносятся на общее 

обсуждение (принцип конфиденциальности). 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 

7.2.Изменения в настоящее положение вносятся директором Школы по предложению 

Службы примирения или органов самоуправления. 


