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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет порядок работы Службы примирения
обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) в краевом
государственном казенном общеобразовательном учреждении для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, реализующем адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3» (далее -  Положение, 
КГКОУ ШИ 3 соответственно) разработано в соответствии с:

♦♦♦ Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»

♦♦♦ ФЗ РФ от 27.07.2010 г. № 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедура медиации)»;

♦  Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1916-р, п.62, п.64;
♦♦♦ Методические рекомендации Минобрнауки от 18.11.2013 г.;
♦ Программа подготовки медиаторов (Постановление Правительства РФ от 3 декабря 

2010 г. N 969 «О программе подготовки медиаторов», Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. N 187);

♦ Конвенции о правах ребенка;
♦ Конституцией РФ;
♦ Семейным кодексом РФ;
♦  уставом КГКОУ ШИ 3.

1.2 Служба примирения является объединением обучающихся, родителей и 
педагогов, действующим в образовательной организации на добровольной основе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цели службы примирения:

♦ Распространение среди обучающихся, родителей и педагогов методов 
ненасильственного и уважительного урегулирования конфликтов;

♦ Оказание помощи обучающимся, родителям и педагогам в решении конфликтных 
ситуаций на основе принципов медиации.

2.2 Задачи службы примирения:
♦ Обучение обучающихся ненасильственным и уважительным методам 

урегулирования конфликтов;
♦ Информирование обучающихся, родителей и педагогов о принципах и ценностях 

восстановительной медиации;
♦ Реализация примирительных программ для участников конфликтных ситуаций.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
3.1 Деятельность службы примирения основана на следующих принципах:

Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие обучающихся 
в работе службы, так и добровольное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на 
участие в примирительной программе.
Принцип конфиденциальности, предполагающий неразглашение членами службы 
сведений, полученных в ходе реализации примирительной программы, за исключение 
тех случаев, когда в результате чрезвычайной ситуации возникла угроза жизни или 
здоровью пострадавшего.



Принцип нейтральности, запрещающий членам службы примирения принимать 
сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба 
примирения не выясняет, кто виноват в конфликтной ситуации, а помогает сторонам 
самостоятельно найти из неё выход.

4. ЧЛЕНЫ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
4.1 К работе в службе примирения могут привлекаться педагогические работники, 
работники службы сопровождения.
4.2 Курирует службу медиации заместитель директора по ВР.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
5.1 Служба примирения может получать информацию о конфликте или кризисной 
ситуации от обучающихся, родителей, педагогов, администрации образовательной 
организации, членов службы примирения.
5.2 После рассмотрения сообщения о конфликте или кризисной ситуации служба 
примирения принимает решение о возможности (или невозможности) примирительной 
программы. О принятом решении информируется руководитель образовательного 
учреждения.
5.3 Примирительная программа начинается после получения согласия конфликтующих 
сторон на участие в ней.
5.4 В сложных ситуациях (например, если в результате конфликта нанесен материальный 
ущерб, среди участников конфликта есть взрослые) руководитель службы примирения 
участвует в реализации примирительной программы и проводит переговоры с родителями 
и работниками школы-интерната.
5.5 Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения каждой 
примирительной программы.
5.6 Служба примирения не несет ответственности за выполнение сторонами обязательств, 
взятых на себя по примирительному договору.
5.7 Служба примирения информирует участников примирительной программы о 
возможностях получения помощи со стороны педагога-психолога, социального педагога и 
специалистов службы сопровождения.
5.8 Деятельность службы примирения фиксируется в виде записи в журнале кризисных 
ситуаций.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
6.1 Администрация образовательной организации предоставляет службе примирения 
помещение для проведения встреч, а также необходимое для деятельности службы 
оборудование.
6.2 Служба примирения в рамках своей деятельности взаимодействует с администрацией, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями и другими работниками 
школы-интерната.
6.3 Работники службы примирения обсуждают с руководителем школы-интерната работу 
службы в целях ее совершенствования и улучшения взаимодействия с педагогами, 
службой сопровождения, социальным педагогом и другими работниками школы- 
интерната.


