
 

                     
 



 
 

 

 



 
 



1. Общие положения 

 Служба примирения является оформленным объединением, 

действующим в образовательной организации, которое на добровольной 

основе объединяет учащихся (воспитанников), педагогов и других 

участников образовательного процесса, заинтересованных в мирном 

разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной 

медиации в образовательном учреждении. Служба примирения может быть 

оформлена как структурное подразделение образовательной организации или 

методическое объединение. 

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.  

Служба примирения является приоритетным способом 

реагирования:  сторонам конфликта в первую очередь предлагается 

обращение в 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.  

В школьную службу примирения включены учащиеся средней и 

старшей школы. Допускается создание службы примирения только из 

педагогов и / или специалистов образовательной организации.  В работе 

службы могут участвовать специалисты социальных и психологических 

центров (служб), работающих во взаимодействии с образовательной 

организацией, где создана школьная служба примирения.   

 Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Конвенция ООН по правам ребенка от  20.11.1989г.; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.;  

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года № 240 

"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";  

-  Федеральный закон №24-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;  

- Федеральный закон  №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и наука Российской Федерации  №413 от 17.05.2012г.;  



- письмо Министерства образования Российской Федерации № 07-4317 

от 18.12.2015г. «Методические рекомендации по созданию и развитию 

школьных служб примирения»; 

- «Стандарты восстановительной медиации», разработанные и 

утвержденные Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 

17.03.2009г.;  

-  письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

апреля 2020 года № ДГ-375/07 «О направлении методических рекомендаций 

по развитию сети служб медиации (примирения) в образовательных 

организациях и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»- Устав  образовательного учреждения; 

- настоящее Положение.   

 

 2. Миссия, цели и задачи службы примирения  

Миссия школьной службы примирения — развить и закрепить как 

культурную традицию способность людей к взаимопониманию, а также 

формировать ответственное поведение и взаимную поддержку внутри 

школьного сообщества. 

 Целями службы примирения являются: 

- распространение среди участников образовательного процесса: 

учащихся (воспитанников), педагогов, родителей цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и 

другие способы); 

- помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации; 

- снижение количества административного реагирования на конфликты, 

проступки, противоправное поведение и правонарушения 

несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации. 

 

Задачами службы примирения являются: 

- проведение восстановительных программ по разрешению конфликтов 

и криминальных ситуаций (программа по заглаживанию вреда, программа 

примирения, программа примирения в семье, «Круг сообщества», 

«Школьная восстановительная конференция», «Семейная 

восстановительная конференция») для участников споров, конфликтов и 

противоправных ситуаций; 

- обучение учащихся (воспитанников) и других участников 

образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознания  ответственности; 
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- организация просветительских мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии  

восстановительной медиации к реагированию на конфликты и 

правонарушения детей и подростков; 

- насыщение восстановительными практиками существующих в 

учреждении форм управления и воспитания (родительские собрания, 

педагогические и методические советы, классные часы и пр.), налаживание 

взаимопонимания между разными участниками образовательного процесса;   

- в случае совершения правонарушения / преступления учащимся 

образовательной организации - взаимодействие с КДНиЗП, судом и другими 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с целью координации действий для реализации 

принципов восстановительного подхода. 

 

3. Принципы деятельности службы примирения  

3.1. Деятельность школьной службы примирения основана на 

следующих принципах восстановительного подхода к реагированию на 

конфликты и правонарушения несовершеннолетних:   

3.1.1. восстановление у участников конфликта/правонарушения 

способности понимать (осознавать) свою ситуацию и ситуацию второй 

стороны, переосмысливать и исправлять ее;  

3.1.2. ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда насколько 

возможно силами самого нарушителя; 

3.1.3. исцеление жертвы (если в ситуации была жертва) в процессе 

заглаживания нарушителем причиненного жертве вреда и ответа на 

волнующие жертву вопросы со стороны обидчика и его близких; 

3.1.4. принятие самими участниками конфликтной ситуации (если 

стороны конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию, 

исключающее насилие или дальнейшее причинение вреда, прекращение 

взаимной вражды и нормализация отношений; 

3.1.5. планирование сторонами конфликта своего будущего, 

позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем и 

формирование более ответственного поведения как важный элемент 

воспитания; 

3.1.6. помощь близких и уважаемых людей в актуализации у участников 

конфликтной ситуации / правонарушения нравственных установок 

(ориентиров), отсутствие которых привело к конфликту/правонарушению. 

Поддержка позитивных изменений и выполнения участниками заключенного 

примирительного договора (плана) со стороны иных, близких и школьного 

сообщества. 



 

3.2.  Деятельность службы примирения основана на следующих 

принципах:  

Принцип добровольности. Предполагает, что взаимное волеизъявление 

участников медиации является основой обращения к процедуре медиации, а 

также заключения и исполнения медиативного соглашения по результатам 

урегулирования спора. Этот принцип действует на всех этапах медиации и 

распространяется на всех участников. 

Принцип беспристрастности и независимости медиатора. При прове-

дении процедуры медиации медиатор обеспечивает равное отношение к 

сторонам, что обусловливается отсутствием его зависимости от сторон. 

Принцип конфиденциальности. Сам факт проведения процедуры ме-

диации, а также информация и документы, используемые при проведении ме-

диации, не подлежат разглашению, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. 

Принцип сотрудничества и равноправия сторон. В процессе поиска 

вариантов урегулирования спора стороны должны содействовать друг другу в 

достижении конечного результата. Равноправие сторон обеспечивается тем, 

что ни одна из сторон не имеет преимуществ по отношению к другой, в 

медиации стороны имеют равные возможности. 

Принцип самостоятельности сторон. В медиации стороны сами могут 

определить порядок, содержание и конечный результат медиации. 

Совокупность перечисленных принципов позволяет качественно осуще-

ствлять примирительные процедуры так, чтобы стороны при возникновении 

споров и разрешении их при участии медиатора сохраняли деловые 

отношения и продолжали свое бизнес-сотрудничество. 

 

4. Порядок формирования службы примирения  

4.1. В состав службы примирения могут входить учащиеся 

(воспитанники) 7-11-х классов, а так же родители учащихся, прошедшие 

обучение проведению восстановительной медиации. Учащиеся младших 

классов могут участвовать в работе службы в качестве со-ведущих (вторых 

медиаторов). 

Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих 

восстановительных программ (медиаторов).  

 Руководителем службы может быть социальный педагог, педагог-

психолог или иной работник образовательной организации, прошедший 

обучение проведению восстановительных программ / восстановительной 

медиации, на которого возлагаются обязанности по руководству службой 

примирения приказом директора образовательной организации.  

Руководитель школьной службы примирения:   



- поддерживает принципы восстановительного подхода и является 

практикующим ведущим восстановительных программ (медиатором); 

- проходит подготовку в качестве ведущего программ 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций;  

- осуществляет общее руководство деятельностью службы, проектирует 

работу службы и её развитие;   

- координирует восстановительные программы с участием взрослых и 

медиаторов-ровесников, осуществляет взаимодействие с администрацией 

образовательной организации;  

- проводит совместно с членами службы примирения информационные 

и профилактические мероприятия;  

- организует деятельность медиаторов-ровесников (при их наличии) в 

школьной службе примирения;   

- анализирует работу, отчитывается перед администрацией 

образовательной организации, готовит данные для краевого мониторинга;   

- обеспечивает получение информации о конфликтах и организационные 

условия для проведения  восстановительных программ;   

- знает правовые вопросы, связанные с проведением восстановительных 

программ; 

- участвует в совещаниях и семинарах различного уровня, проводимых 

муниципальной службой примирения, ресурсным центром, методических 

объединениях и пр. 

Вопросы членства в службе примирения, требований к учащимся 

(воспитанникам), 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, обучающихся, 

администрации Школы, членов службы примирения, родителей. 

 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 или 

преступление, для проведения программы также необходимо согласие 

родителей или их участие во встрече. 



5.4. В случае если примирительная программа планируется, когда дело 

находится на этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении 

ставится в известность администрация Школы и родители, и при 

необходимости производится согласование с соответствующими органами 

внутренних дел. 

 5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 

руководитель (куратор) службы медиации (примирения). 

5.6. 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. 

5.7. 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 медиации принимает участие 

в проводимой программе. 

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

примирительная программа проводится с согласия классного руководителя. 

5.9. Сроки провидения процедуры медиации определяются соглашением 

о проведении медиации. При этом медиатор  и стороны должны принимать 

все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в 

срок не более, чем в течение шестидесяти дней. Срок проведения процедуры 

медиации не должен превышать сто восемьдесят дней. За исключением срока 

проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда 

или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней. 

5.10. Если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 

пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в 

письменном примирительном договоре или устном соглашении. 

5.11. При необходимости служба медиации (примирения) передает 

копию примирительного договора администрации Школы. 

5.12. Служба медиации (примирения) помогает определить способ 

выполнения обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном 

договоре, но не несет ответственность за их выполнение. При возникновении 

проблем в выполнении обязательств, служба медиации (примирения) может 

проводить дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать 

причины трудностей и пути их преодоления, что должно быть оговорено в 

письменном или устном соглашении. 

5.13. При необходимости служба медиации (примирения) информирует 

участников примирительной программы о возможностях других специалистов 

(социального педагога, психолога, учреждений социальной сферы). 

5.14. Служба медиации (примирения) рекомендует участникам 

конфликта на время проведения процедуры медиации воздержаться от 



обращений в вышестоящие инстанции, средства массовой информации или 

судебные органы. 

5.15. Деятельность службы медиации фиксируется в журналах и 

отчетах, которые являются внутренними документами службы. 

5.16. Куратор службы обеспечивает мониторинг проведенных программ, 

проведение супервизий с медиаторами на соответствие их деятельности 

принципам восстановительной медиации. 

5.17. Медиация (и другие восстановительные практики) не является 

психологической процедурой, и потому не требует обязательного согласия со 

стороны родителей. 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). 

 

6. Организация деятельности службы примирения  

 Администрация образовательной организации предоставляет службе 

примирения помещение для сборов и проведения восстановительных 

программ, а также возможность использовать иные ресурсы 

образовательной организации (оборудование, оргтехнику, канцелярские 

принадлежности, средства информации и другие). 

Поддержка и сопровождение школьной службы примирения может 

осуществляться силами муниципальных служб примирения, социально-

психологическими центрами или общественными организациями, имеющими 

обученных и практикующих медиаторов, по договору на возмездной или 

безвозмездной основе. 

Администрация образовательной организации поддерживает участие 

руководителя и участников службы примирения в совещаниях, собраниях 

сообществ ведущих восстановительных программ / медиаторов, супервизиях 

и в повышении их квалификации. 

Служба примирения  в рамках своей компетенции взаимодействует с  

педагогом-психологом, социальным педагогом и другими специалистами 

образовательной организации. 

Должностные лица образовательной организации оказывают службе 

примирения содействие в распространении информации о деятельности 

службы среди педагогов, родителей  и учащихся (воспитанников). 

Администрация образовательной организация содействует службе 

примирения в организации взаимодействия с педагогами образовательной 

организации, а также социальными службами и другими организациями. 

Администрация поддерживает обращения педагогов  и учащихся 

(воспитанников) в службу примирения, а также содействует освоению ими 



навыков восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций. 

В случае если стороны согласились на примирительную встречу 

(программа по заглаживанию вреда, программа примирения, программа 

примирения в семье, «Круг сообщества», «Школьная восстановительная 

конференция», «Семейная восстановительная конференция»), то 

применение административных санкций 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. 

В случае если восстановительная программа проводилась по факту, по 

которому возбуждено уголовное дело, администрация образовательной 

организации может ходатайствовать о приобщении к материалам дела 

примирительного договора, а также иных документов в качестве 

материалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих 

добровольное возмещение имущественного ущерба и иных действий, 

направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.  

 Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между 

администрацией и службой примирения по улучшению работы службы и ее 

взаимодействия с участниками образовательного процесса с целью 

предоставления возможности участия в примирительных встречах большему 

числу желающих.  

 Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в образовательном учреждении. 

 

7. Заключительные положения 

 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 Изменения в настоящее положение вносятся директором 

образовательной организации по предложению службы примирения, 

управляющего совета или органов школьного самоуправления по мере 

необходимости. 

Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам 

восстановительной медиации».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 4 
 

 

 

 

Отчет о проведенной восстановительной программе 

 

Ведущий (Ф.И.О.), должность, место работы:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Источник информации о ситуации:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата конфликта: ________________________________________________________________ 

 

Даты (сроки) проведения программы:_____________________________________________ 

 

Сторона конфликта 1 (Ф.И.О., статус в конфликте, дата рождения, класс, адрес, телефон, 

сведения о родителях) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Сторона конфликта 2 (Ф.И.О., статус в конфликте, дата рождения, класс, адрес, телефон, 

сведения о родителях) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Описание ситуации (фабула): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

   

Тип программы: ________________________________________________________________ 

 

Этапы работы ведущего:  

Особенности проведения индивидуальных (предварительных) встреч со 

сторонами
1
:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о 

возможности участия в восстановительной программе. Получение согласия / отказа (причины 

отказа). 

                                                           
1
 Описание работы ведущего со сторонами конфликтной / криминальной ситуации в отчете приводится с 

соблюдением принципа конфиденциальности (указание наиболее важных, общих моментов). 



 Восприятие ситуации правонарушителем и его представителями, выясненные в ходе 

предварительной встречи. Отношение к совершенному действию. Наличие или отсутствие  

установки и предложений по возмещению ущерба. Готовность или ее отсутствие к участию в 

восстановительной программе, примирительной встрече с потерпевшей стороной (причины 

отказа). 

Восприятие ситуации потерпевшим и его проблемы и нужды, которые возникли из-за 

произошедшей криминальной ситуации. Готовность или ее отсутствие к участию в 

восстановительной программе, примирительной встрече со стороной правонарушителя (причины 

отказа). 

Особенности проведения и результаты примирительных встреч 

 Достижение диалога между сторонами, возможность или невозможность для сторон 

выразить свои чувства и понять друг друга (причины невозможности).  

 Достижение взаимопонимания между сторонами по поводу последствий правонарушения 

(причины невозможности).  

 Ответственность правонарушителя перед потерпевшим: принесены извинения, решение 

вопроса о возмещении ущерба, взаимоотношениях между сторонами в будущем.  

 Особенности проведения дополнительных встреч или последующих переговоров со 

сторонами, другими участниками конфликта (в случае наличия) 

 

Результат программы: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Предложение вариантов дальнейшей работы / помощи сторонам: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

«   »____________  20_____    г.                                                         _______________________ 

                                                                                                               (подпись ведущего программы) 

  

 

 

 
 

 

 

 


