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1,9бщше поликенця.

1'1'€лужба примирения является исполнительньтм органом 1шко]1ьного г{еническогосамоуправления,

\ '2' 1]ель;о деятельнооти службьт примирения является содействие профилактике исоциа"г{ьной реабилитации участников конфликтнь{х и 'кримднальньтх ситуаций наоснове принципов восстановительного правосудия'

1'3' €лужба примирения действует на основании лействутощего законодательства, }става1пколь1 и настоящего [{олоя<ения.

1'4' €лужба примирения является социальной службой, действ}гощей в 1школе на осн0ведобровольческих усилий педагогов и учащихся.

1'4'1'€лужба примирения на добровольной основе объединяет детей-волонтеров) учащихся7_11 классов с це]1ь}о:
привлечения к активному участи}о в шримиренческой деятельности, 1{оддержания правадетской инициативь1, активной х<изненной позиции, создания условий для вьтработки впартнерском взаимодействии навьтков ведения конструктивного диалога, профилактикиправонарутпений и социальной реабилитации несовер1шеннолетних учаотников конфликтньтхи криминальньтх ситу аций.

1'4'2.(лужба примирения осуществляет свото деятельность во взаимод ействиис участникамиобразовательного процесса:
о Администрация 1пкольт поддерживает деятельность €лужбьт примирения, оодейотвуетсоздани}о нала)кенного механизма обращения в €лужбу 

',р'й'р'""я по разре1пени1оконфликтнь1х ситуаций, растлирени}о правового пространства 1пкольт (составление
примирительньтх договоров по разре1пеннь1м конфликтньтм ситуац иям).о |1едагогичеокий коллектив во взаимодействии со €лужбой примирения поддерживаети|1ициативу детей в примиренческой деятельности' способствует формироъанигонавьтков партнерского общения и конструктивного диалога, является примеромтолерантньтх отнотшений.

о Фрганьт ученического самоуправления во взаимо дейотвии со €лужбой примирения
разрабатьтва]от программу восстановительного правосудия через систему внекласснь1х
мероприятий. гражданско-правового направления'

2.[{елш ш вш0ьт ёеятпельностпш (луэкбьт прш.шшрен'!я.

2.2. Бидами деятельности детской €лухсбьт примирения явля}отся;
';1

2'2'1' |1роведение примирительньтх программ для участников 1пкольньгх конфликтов иситу атхий криминального характера.
2'2'2. Фбунение 1школьников методам мирного урегулиро вания конфликтов.



2'2'3'Фрганизация информационной и просветительской работьт среди детей, унителей,
родителей для повь11пения толерантности, снижения конфлийтностии.'р'"'"'рутшений.

2.2.4.9бобщение и распространение опь1та р'ой", детской службьт примирения.

1; Руково0шп'ель ц члень' €лунсбьт прш\!'!ренця' 
'4х 

права ц обязаннос,пц
3.1. Руководителем службьт примирения ш1ожет являтьоя уполномоченньтй по правам ребенкав 1пколе' социальньтй педагог, психолог или иной педагогический работнй^ -.',"', "'которого возлага}отся обязанности по руководству приказом директора 1пколь].

з'2. 9ленами €лужбьт примирения могут бьтть унащиеся 1-\\ классов, кому близки
идея примирения, восстановительного правосудия' про111ед1шие предварительньтй отбор по
характерологическим особенностям, которь1е долх(ньт бьтть присущи волонтерам !етской
службьт примирения.

3'3.[{рием в €лужбу примирения и освобождение от обязанностей осуществляется по
заявленито на общем собрании €лужбьт примирения прость{м больйинствс)м голосов,

3.4' 9леньт €лужбьт примирения име}от равнь1е права и равнь1е обязанности'

3'5. 1{аясдьтй член €лркбьт примирения имеет право:
принимать г{астие в общих встре!тах;

вносить предло)кения по вопросам, связанньт\{ с деятельность}о €лужбьт примирения;
получать информаши!о о планируемьтх мероприятиях;
принимать участие в реацизации программ и в мероприятиях, проводимь]х €лркбой
примирения.

3'б. 9леньт €лухсбьт примирения обязаньт:
активно участвовать в деятельности €лужбьт примирения, вносить свой посильньтй вклад в
работу; не распространять сведения о €лужбе примирения и его членах, порочащие их
достоинство; соб'цгодать правила проведения и принципь1 деятельности слуэкб примирения.

4. [1р шн ц шп ь с ё еятпел ь н о с 1п ш € лу эк б ь т пр,!|у' нр е н,|я :

4.| [1ринцип добровольности' предполагагощий как добровольное участие унителей и11]кольников в организации работь] €луя<бьт примирения' так и обязательное согласие сторон'
вовле.тенньтх в конфликт! на участие в примирительной !1рограмме.

4.2'||ринцип конфиденциальности' предполагатощий обязательство €лу>кбьт примирения не
разгла1шать полученньте в ходе программ сведения. }}4склточение составляет информация о
возмо}(ном нанесении ущерба для }(изни, здоровья и безопасности.

4.3.[[ринцип нейтральности' запреща}ощий €лу:кбе примирения принимать сторону одногоиз участников конфликта. €лу>кба примирения не вь[ясняет вопрос о виновности или
невиновности той или иной стороньт, а является независимь]м посредник0м, помога}ощим
сторонам само стоятельно найти р е1шение, сделать вьтводьт'
5. [1оря0ок рссбогпьт €луакбьо прцл'цре[!!1я

5.1'€лркба примирения мо)кет п0лучать информаци1о о случаях от педагогов, учащихся и их
родителей, адми\1истрации гпкольт.5.2. ,' [лу>кба примирения принимает ре1шение о
возмо)кности или невозможности примирительной программь] в каждом конкретном слу{ае
са\'1остоятельно. [1ри необходимости' о прит{ятом ре1пении информиру}отся долх(ностнь1е
лица тпколь|.

5'3' [1римирительная программа на|]инается в случае согласия конфлик.гу}ощих сторон на
участие в данной программе'



5.9. €лух<ба примирени'1 осуществляет контроль над вьтполнением
себя сторонами. 11ри возникновении затруднений в вь{полнении
примирения г|омо гает стор онам о с оз нать причиньт трудно сте й, +лайти

5'4' в случае' если примирительная программа планируется на этапе дознания или следствия,то о ее проведении ставится в известность администрац|тя 1пкольт' и, при необходимости,
производится согласование с соответству}ощими органами внутренних дел

5'5' |1ереговорьт с родителями и дол)кностнь1ми лицами проводит руководитель €лу:кбьт
примирения.

5'6' [1римирительная программа не може'г проводиться шо фактам правонаруштений,
связаннь1х с употреблением наркотиков и крайними проявлениями )1(естокости. в
примирительной программе не могут участвовать лица, иметощие психические заболев ания.

5'7. €лркба примирения самостоятельно определяет сроки и этапь1 проведения программьт в
ка)1(дом отдельном случае"

5'8' в случае, если в ходе примирительной программьт конфликту1ощие 
''',''", при1шли к

согла1пени}о, достигнутьте результать] могут бьтть ' зафиксированьт в примирительном
договоре. [1ри необходимости, копия передается администрации 1пколь1.

обязательств, взятьтх на
обязательств, €лухсба

г1ути их преодоления.

5' 10' |[ри необходимости, €лухсба примирения содействуе'г в получении
участниками примирительной программь1 услуг по социальной реабилитации'

6, 9 р е ан соз с: ц ия 0 ея тпел ь н о с !п !| €лу >т с б ь о п р цл' цр е !|.!я.

6'1'€лужбе примирения' по согласовани}о с администрацией 1школь{, предоставляется
помещение для проведения примирительнь1х программ.

6'2'!олхсностньте лица 1пкольт оказь]ва[от €лужбе примирения содействие в распространенииинформации о деятельности слу:кбьт среди педагогов, учащихся и их родителей.

6'3'€лухсба примирени'т имеет право пользоваться услугами психолога и других специалистов
1школьт.

6'4Администрация 1пколь] содейств1'ет €лу:кбе примирения в организации взаимодействия с
социальньтми слутсб а\{и и другими организ ац и ями.

6'5'в случае' если примирительная программа проводилась по факту, по которому
возбуждено уголовное дело' администрация 1пколь1 мо}1{ет ходатайствовать о приобще нии кматериалам дела примирительного договора, а также инь1х докуп'(ентов в качествематериалов' характеризу}ощих личность обвиняемого, подтвержд&}ощих добровольноевозмещение имущественн0го ушерба и иньте действия, направленньте на устранениепричиненного вреда.

7. 3 а уоцю ч ос !пельн ь!е п ол о 1к е н [|я.

7.1.Ёастоящее поло)1(ение встушает в силу с момента его у'гвер}кдения.
"1:

7 '2'|4зменения в настоящее положение вносятся директором 1пкольт по предло}(ени[о 0лу>кбьт
примирения или органов 1школьного самоуправления.


