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Пoлoясeниe

пpиМиpения яBляется сoциaльнoй слyжбoй,
действyрщей в rrlкoле Ha oсI{oBe дoбpoвoльческиx yсилий yчaщиxся.

1.2. lПкoльнaя cлужбa пpиМиpeния дeйствyет нa oснoвaнии действyroщeгo
Е
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зaкoнoдaтеЛЬстBa и нaсToяIцегo ПoJlo)ке}lия.
2. lteли L| зaДaЧL| IIIкЪльнoй слyrкбьI пpиlvtиpeнrrя
2.1. I_{ельro деятeльнoсти Lllкoльнoй слyжбьr пpиМиpeния яBляeTся сoдействиe

пpoфилaктике
кoнфликтньrx
вoсстaI]oBиTeльHoгo пpaвoсyдия.

2,2. Зaдalaми .цеяTеЛьнoсти слyжбьt пpиМиpеIrиJI яBляIoтся:
2.2.1. Пpoведение пpиМиpиTеЛьньIХ пpoгpaММ ДЛя уЧai.ГНИкoв rrlкoльньlх

кoнфликтoв и cиту aциЙ кpиМинzrлЬнoгo хapaктеpa.
2,2.2. o6уleниe цIкoльникoB МетoдaМ ypеryлиpoвalrиЯ кoнфликтoB.
3. Пpинципьr ДеятrЛьнoсти IIIкoльнoй слylкбьI приNrиpeния
3.1. fiеятельнoсть олyжбьI пpиМиpения oснoвaнa нa слeд}тoщиx пpинципax:
3.1.1. Пpинцип дoбpoвoльнoсТи' пpедпoлaгaющий кaк .цoбpoBoлЬнoе r{aстие

i
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цlкoльникoB B opгaни3aции paбoтьl олyжбьI' тaк и oбязaтельнoе сoглaсие сToporr'
BoBЛеЧеEньIХ в кoнфликт, нa yчaстиe в пpиМиpиTелЬнoй пpoгpaММe.

3.1'.2. Пpинцип кoнфиденциaлЬнoсTи, пpe,цпoлaгaющий oбязaTелЬстBo
слyжбьl пpиМиpeния Ее paзглaшaтЬ пoщ/тIeIrньIе в хoде пpoгpaММ свeдеЕия.
Исклroчение сoстaвляет инфopМaция o вoзМож1{oМ нaнeсении yщербa ДЛЯ ЖL1зн|1,
З.цopoвЬя и oезoпaснoсти.

3.1.3. Пpинцип нeйтpaльнoсTи' зaпpeщaroщий олyжбе пpиМиpени,l пpиниМaTЬ
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стopoнy o.цнoгo из yчaстникoв кoнфликтa. HейтpальнoстЬ пpедпoлaгaет, чтo cЛу.)К6a
пpиМиpеЕия tlе BьIяонЯеT вoпpoс o BиEoBI{oсTи или неBиIioBIroсти Toй Иr|И |lшoЙ
оTopoнЬl' a яBЛЯeТcЯ незaBисиMЬIМ пoсpeдЕикoN{' IloМoгaющиМ сTopo}raм
с'aМoстoятелЬнo нaйти pешет{ие.

4. Пopядoк фopмиpoвaния Шкoльнoй слy)кбьI rrpИNIИpeНЙЯ
4.1. B сoстaв lПкoльнoй слy)кбьI TIpИМИpeHИЯ BxoДят пе.цaгoг-психoлoг'

4.2. PyкoвoдителeМ слyя<бьI нЕlзнaчaeTся сoциaльньtй пe.цaгoг' педaгoг-

о <<IIIкoльнoй слyлtбе при 'иperrия>)

1. Oбцие пoЛoжeния
l.1. lllкoльнaя слyжбa
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псиxoЛoг утли инoЙ пеДaгoгиЧеский paбoтllик цiкoJIЬI. нa кoтopoгo Boзлaгaются
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oбЯза}tнoстll пo р\.кoвoдстBy сЛ})кбoй Пp|1т',I|4pеH!4я пpикaзoМ .циpекTopa шкoльI.

4.3. Boпрсьl членсTBa B слyжбе пpимиpе}iия' тpебoвaний к цIкoльникaМ'
Bхo.цяЦ{им в сoстaB службьI, и инЬIе BoIIpoсЬI, не pеглaМентиpoBaннЬle нaстoяЩиМ

Пoлoжением, I'loг}т oпpе.целяться Уотавoм, пpиниМaеМьIМ слyжбoй flpиМиpения
сaмoётoятельнo.

5'Пopядoк : paбoтьl LШкoльнoй слyжбЬI rlpИМИp eH|Iя
5.1.Cлужбa пpиМиpениЯ пoлyчaет инфopмaциro o слrlaяХ кoнфликтнoгo или

кpиМинaльнoгo xapaктеpa oт педaгoГoB' yчaщиxся, aдМинистpaции цIкoльI' членoB
слy)кoьI пpиМиpения.

5.2. Слyжбa пpиМиprниЯ пpиниМaет решrние o BoзМoх(нoсти ИЛv1
нeвoзМo)кнoсти пpимиpительнoй пpoгpaММьI в кaж.цoМ кoнкpeТнoМ слу{aе
сaМoстoятелЬнo. Пpи неoбхoдимoсти o пpиI{яToМ pеiшении инфopмиpytoтся
дoлжнoстнЬ]e лиЦa ц]кoлЬ1.

5.3. Пpимиpительнaя пpoгpaММa нaчинaетоя B слyчaе coГЛacу|Я
кoнфликтyющих стopoн нa yЧaстие в .цaннoй пpoГpaММе. Если действия oДtloЙ или
oбеих стopoн мoгyт бьIть квaлифиЦиpoBaньI кaк пpaBolrapyшeниe для пpoBеДеrrия
пpoГpaММЬl тaкже нeoбхoдиМo оoглaсие poдитeлей.

5.4.B слy.тaе если примиpительнaя пpoгрaММa плaниpyeтсЯ нa этaпr дoзнaниЯ
ИЛИ cЛеДcTBLIя, тo oб ее пpoBr.цениLт cTaBуI"tcЯ' B и3BесТнoстЬ aДМинистpaция шкoльI и
пpи неoбxo.ЦиМoсти пpoизBo.цится сoГлaсoBal{ие с сooТBетстByroщиМи oргaнaМи
Bнyтренниx дел.

5.5. Пеpeгoвopьr с po,циTеляМи
pyкoBoдителЬ слyжбьI пpиМирe}тия.

и .цoл)кнoстнЬIМи лицaМи пpoBoдиT
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5.б.B слyvaе, если кoнфликТ}тorЦие сТopoньI не дoсTигли BoзpaсTa 10 лет,
пpиМиpительнaя пpoгpaММa пpoBo.циTся с сoглaсия кJlaсснoгo pyкoBoдиTеля.

5.7. Пpимиpительнaя пpогрaмМa не Мoх{ет пpoвoдитЬся пo фaктaм

5.8. Cлyжбa пpиМиpeния сaМoстoяTелЬнo
пpoвe.цeния пpoгpaММьI в кa)к.цoМ oT.цеЛЬнoМ сдyчar.

5.9. B слyнaе еоли в Хo.це пpиМиpитеЛЬнoй пpoгpaммьl кoнфликт}.ющие
сTopoнЬI пpишлli к сoглaшIeни}o, дocтигI{yтьIе pезyльтaтЬt фикcиpytoтся B
пpиМиpитeльнoМ .цoгoBopе, либo в я(ypнaле peгисTpaции кoнфликтньIx cитуaциЙ.

5.10. При неoбxo,цимoсти олyжбa пpиМиprния riеpeдaeт кoпиIo
пpиМиpитrлЬнoгo ДoгoBopa aд\,lинистрaции шкoлЬI.

5.11. Cлyжбa пpиМиpениЯ oсyщrсTBляеT кolrтpoЛЬ Еaд вьIпoлнеEиеМ
нa ceбя стopoнaМи B пpиМиpительEoМ дoгoвope' нo нe неceтooязaтельств' BзятьIх

oтвeтcтBel{нoстЬ зa иx BьlпoлI{eние' Пpи вoзникнoвении пpoблeм B вЬIпoлнeнии
oбязaтeльств слyжбa пpиМиpения пoМoгaеТ стopoнaМ oсoзнaтЬ пpичинь] TpyднoсTеЙ
и пyти иx прeo.цoлeния.

5.l2.tIpи неoбxo.цимoсти слyжбa ITpиМиpения сoдействyет B пpедoстaвлении
yЧaстникaМ пpиМиpиTелЬнoй пpoгpaмМьI дocTyтla к yслyгaМ пo сoциa:rьнoй
peaбилитaции.

6. opгaнизaция,цеятельЕoсти Шкoльнoй слyжбьl пpиМиpения
б.1. Cлyжбе пpиМиpения пo сoглaоoвaнию с aдMинистpaциeй шкoльI

пpеДoстaвляeтся пoМещeние для сбopoв и пpoведeния пpиМиpительilьIx пpoцpaММ' a

yпoтреблениемпpaвoнapyurений, связaнньIx с
IIDoявЛенияМи жeстoкocTи.

нapкoтикoв у1

oпpедeляеT сpoки

кpaиниМи

и этaпьI

тaкже вoзМo)l(нocТЬ испoльзoвaTЬ иI{ЬIе prсypсы lшкoльI - тaкие' кaк oбopyДoвaние,



opгтехникa' сpе,цствa иrrфopМaции и дpyгие.
б.2. {oлжнoсTl{ьlе лицa IJJкoлЬt oкaзьIBa}oт с.rryжбе пpимиPения сo.цeйствие B

paспpoстparrении
ЩкoЛЬникoB'

6.3. Cлyжбa пpиМиpения иМeет пpaвo пoльзoвaTься yслyгaМи сoциaлЬнoгo
пе.цaгoгa и Дpyгих спrциaЛиcтoв IIJкoлЬI.

6,4, АДмътниcтpaция шIкoлы сoдейстByеT cлРкбе пpиМиpения в opгaнизaции
взaимoдействиЯ с сoциaЛЬнЬIN4и слу)кбaМИ И ДpуrИ|уI|I opгaнизaцияМи.

6.5. B слщaе если пpиМиpительнaя пpoгpaMМa пpoвoдиJlaсь пo фaктy, пo
кoтopoМy вoзбyждeнo yгoлoBl{oе делo' aдМиниcтpaцця цIкoльI Мo)кет
хoдaтaйствoвaть o пpиoбЩении к МaтepиitлaМ деЛa пpиМиpиTeльнoгo .цoгoвopa' a
тaкже иtlЬIх .цoкyМентoB B кaчeсTBe Мaтepи€шoB' хapaктepизyloщиx личнoстЬ

инфopмaции o дeяTелЬtloсTи с.ryrкбьI сpеди пе.цaгoгoB |1

oбBиняеМoгo' пoдTBеp)кдaющих .цoбpoвoльнoе вoзМeщeние иМyщественнoгo yщеpбa

с МoМентa yтвepя{дeния.
внocятся диpeктopoМ IIIкoлы пo

и и}lые дeйствия, нaпpaвленньIе Ha зaглa)киBal{иe вpе.цa, пpичиненIloгo
пoтеpпевшеМy.

7. ЗaклroчительнЬlе ПoЛoжеltия
7.1. Haстoящeе пoлo)кeЕие Bстyпaeт в силy
7 .2. Измeнeния B llaсToяIцee пoлo)кeние

пpеДлoжelrию слyжOьl пpиМиpения или opгaнoв шкoльнoгo сaМoyтIpaBJIеI{и,i.


