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ПoЛoЖЕниЕ
o школЬнoй сЛРкбe MeДиaции (ПpиNIиpения)

B MБoУ (сЛaBяI{скaя ooIII)
l. oбщие ПoЛo)кrния
1.1. .(aннoе пoЛoжение paзpaбoтaнo B сooTBеТcTBии о ПopуrениеМ oT 14.05.2О15 гoдa Jrlb 151
ПPФ o КoнЦепЦии paЗBI4^|ИЯ .цo 2О|7 гoДa сеTи слyжб NI'eДИaЦИkL B цеJU{х prirЛиЗaЦии
BoсcTaIIoBиTелЬнoгo ПpaвoсyДиЯ B oTIIoпIении детей, в ToМ чиcЛе сoBеpIIiиBIIIиx oбщественнo
oПaснЬIе ДеЯHИЯ, нo не .цoсTиГшиx BoзpaсTa, с кoTopoгo HaсTyПaеT yгoлoBlraя OTBеTсTBеIIнOсTЬ B
Poссийскoй ФедеpauИуI. c yTBеpж(ДенньIм ПлaнoМ кoМПЛeкcньIХ MеpoПрияTий. Дo 2017 roдa пo
praЛиЗaции Кoнцепции B Кaлинингpaдской oблaоти oт 18.06.2015 гo.цa, с МетoдиuескиМи
pекoМен.цaцияМи Пo opГaниЗaции сЛy)кб rшкoльнoй меДиaции и Кoнцепция paзBиTия.цo 20I] roдa
сети слyя<б |уIeДkтaЦИИ B цеЛЯх pеaЛизaции BoссТaнoBиTrЛЬнoГo ПpaBoсyДия B oTIIoшIении детей oт
ЗО.О1.2014 гo.цa }Гs 1430-p.

|,2 Cлyх<бa ПpиМиpения ЯBЛяеTся сoциaЛЬнoй слpкбoй, действyтощeй в шIкoЛе нa oсIloBе
дo бpoвoльне ских у clтltиiт. ПеДaгoгoB, poдителей и yчarцихся.

1.3 Cлyжбa пpиМиpения дeйствyет нa oснoBal{ии Действ}тoщеГo зaкoнoдaTелЬсTвa, Устaвa
шIкoлЬI и нaсToящегo Пoлoя<rnИ.Я.

2. I{ели и ЗaДaчи слyrкбьr пpиluиреHия

2,1 Цельrо ДеяTелЬнoсти слyжбьr ПpиМиpениЯ ЯBIIЯеTс;Я содействие пpофилaктике
пpaвoнapyiпений уI сoциaльнoй peaбилитaции yчaсTl{икoв кoнфлиn'** И кpиМи}IаJTЬIiЬIх
оитyaций нa oсI{oBе ПринциIToB BoссTaIIoBиTеЛЬнoГo пpaBoсyДия.

2.2 Зaдaнaми ДеяTеЛЬнoсти слyrкбьI ПpиMиpения яBЛяюTся:

2.2.I фopмиpoвaние aДaПTиpoвaннЬIх и эффектиBIIЬIx стpaтегий ПoBе.цения;

2,2.2 paзBиTие pесyрсoв ЛиЧнoсTи;

2.2.З вьIрaбoткa кoMМyIIикaTиBнЬIХ I{aBЬIкoB;

2.2.4 }ъ4ение paзpешIaTЬ кoнфликтьr МиpнЬIх IIyTrМ;

2'2.5 фopмиpoвaние y\,Iения сTaBиTЬ пеprД сoбoй цеЛи идocTигaTЬ их.

ПpинципьI ДeятrЛьнoсTи сЛyЯ(бьr пpимиpения

ДеяTеЛЬнocть слy>кбьI ПpиMиpениЯ FIa сЛеДyroщиx ПpинциПax:

3.1.i Пpинцип лoбpoвoльнoсTи' ПреДПoЛaГaющий oбязaтельнoе сoГЛaсие сTopoн' BoBЛеченньIх
в кoнфликT, I{a yчacTие B пpиМиpительнoй пpoгpal\dМe;
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З.I.2 Пpинцип кoнфиденциaЛЬнocTи' пpе.цПoЛaгaroщий oбязaтельствo слyжбЬI ПpиМиpения не
paзГЛaIIIaTЬ ПoЛyЧеннЬIе ДaннЬIе пpoГpaМMЬI сBеДения. ИсклroЧение сoстaBЛяеT инфopмaция o
BoЗМoжнoМ нaнесеHии yшеpбa ДЛЯ )кизни, зДopoвЬя и безoпaснocTи;

3.1.3. Пpинцип нейтp€LTЬl{oсTи' зaПpещaЮщий слyжбе пpиМиpеHИЯПp|llИМaTЬ сTopoнy oДнoГo иЗ
yчaсTl{икoв кoнфликтa. HейтpaЛЬнoсTЬ ПpеДПoЛaгarT' чTo слylкбa пpиМиpения I{е BЬUIсняеT
BoIIpoс o BиIIoBнocTIl ИЛИ I{еBиI1oBI{oсти тoй или инoiт' cтopoны' a ЯBЛЯrТcЯ неЗaBисиМыМ
Пo сpеДникoМ, ПoМo ГaЮщиМ сTopoнaМ сaМo сToяTеЛЬн o ътaiттlа pешение.

4. Пopядок фоpмиpовaния сЛy}кбьI пpимиpения

4.1. B сoсTaB слyжбьr ПpиNлиpения МoГyT BxoдиTЬ YlvITeЛЯ, oбyueнньIе Пo сooTBетств1тoщей
ПpoгpaММе.
4.2. Pyкoвo.циTеЛеМ слyжбьI яBЛяеTся зaМесTиTелЬ .циprкTopa пo BP. Boзлoжение обязaннoстей
Пo pyкoBoДствy слyжбoй пpимиpeния пpoисХo.циT B сooTBеTcTBии с ПpикaзoМ ДиprкTopa шIкoЛьI.
4.З. КонтpoлЬ зa paбoтoй слyжбьr oсyщесTвлЯeTcЯ pyкoвoДиTeлeм oбpaзoBaTеЛьнoГo yЧpех(ДeL:tLtЯ,

5. Пopядoк paбoтьI слyжсбьI Пpи]l{иpения

5.1. Слyжбa ПpиМирeниЯ МontеT ПoЛгraTЬ инфopмaциro o слyчaJIх кoнфликтнoгo ИЛkI
КpиМинaЛЬнoГo xapaкTеpa oT IIеДaГoГoB, yчaЩихся' aДМинисTpaЦии шкoЛЬI, ltJIеFIoв слyжбьr
tlpиМиprния.

5'2, Cлpкбa ПpиМиpениЯ ПpиниМaеT pешение o BoзМo)кнoсTи k:ЛИ IIеBoЗMo)IGIoсTи
ПpиМиpиTrльнoй ПpoГpaМMЬI B кaжДoМ кoнкpеTнoМ cЛyЧar caМoсToЯTеЛьнo. Пpи неoбхo'ЦиMoсTи
o ПpинЯTol4 pешении инфopмиpyloTся .цoЛхtнoсTIlЬIе Лицa шкoЛЬI.

5.3. ПpимиpиTrЛЬнa'l llpoГpaММa нaчи}IaеTсЯ B cлyЧaе coгЛaсия кoнфликTyloщих сTopoн I{a
yЧaсTие в дaннoй пpoгpaММе. Если действия o.цнoй vlЛИ oбеих cTopoн MoгyT бьrть
квa'тифициpoBaнЬI кaк ПpaBol{apyшение ДJIя IIpoBeДrния ПpoгpaММЬI Taкжe нeoбхoдимo сoгЛaсиe
poдителей{

5.4' B слyЧaе есЛи пpиMиpиTеЛЬнajI lIpoгpa.T\4Мa ПЛaниpyеTся I{a эTaПr.цoзнa}rиЯ иЛи cЛrДсTBия, To
ее ПpoBеДrнии cTaBиTся в изBесTtIoсTЬ aДМинисTрaция [IкoЛьI LI Пpи неoбхoдимооти
ПpoизBoДиTcя сoГЛacoBalIие с сooTBеTсTB).IoщиМи opгaнaМи BIryTpеIrниx.цеЛ.

5.5. ПеpегoвopЬI с po.циTеЛяМи и ДoDкнoсTнЬIМи лицaМи ПpoBoДиT pyкoBoДиTеЛЬ слyхсбьr
ПриМирения.

5.6' ПpимиpиTrЛЬнajl IlpoгpaММa ПpoBoДиTся с сoгЛaсия и с yчaсTиrМ кЛaccнoгo pyкoBo ДИTeЛЯ.

5.7. ПpимиpиTеЛЬнaJI пpoГpaMМa не МoхtеT IIpoвoДиTЬсЯ Пo фaктaм ПpaBol{apyIшений, сBяЗaннЬIx
с yпoтpебЛениеМ нapкoTикoB и кpaйними ПpoяBЛеIIияМи жrсToкocTи. B ПpиМиpиTельнoй
пpoГpan4Mе IIе МoгyT yчaсTBoBaTЬ Лицa, иМеЮщие Пcихические зaбoлевaTIИЯ.

5.8' Cpoки ПpoвеДения пpoЦеДyрЬI МеДиaЦии oПpе.цеJUIIoTcя coглaшIrниеМ o пpoBе.цении
ПpoцеДypЬI МеДиaции. Пpи этoм МеДиaTop и cTopoнЬI .цoЛ)кнЬI ПpиниМaTЬ Bсе BoзМoжнЬIе МеpЬI
ДЛя ToГo' чтoбьI yкaзal{нaя ПрoцеДypa бьIлa пpекpaщrнa B сpoк не бoлее чеМ B TеЧение
IIIесTиДе0Яти Дней. B исклroчиTельIJЬIx сЛyчallх B сBяЗи сo сЛoжнoсTЬIo paзpе[IarМoГo спopa, c
неoбхoдимoсTЬIo пoЛyчениЯ .цoПoЛIIиTельнoй инфopмaцklИ ИЛ|4 ДoкyМентoB сpoк пpoBе.цениЯ
ПpoцеДypЬI Ме.циaции Мo)кеT бьIть yBеЛичен Пo ДoГoBopен}IoсTи сTopoн И При coГЛaсии



МeДиaTopa. Cрoк ПpoBеДения ПpoЦеДypЬI Ме.циaЦии не .цoЛ)кeн ПpеBьIшaTЬ сTo BoсeМьДесят дней,
зa иcкЛЮчr}IиrM сpoкa ПpoBеДения пpoцrДypЬI MrДиaции пoсле Пеpе.цaЧи сПopa нa paссМoTpение
cуДaИJIИ тpeтейскoгo сy.цa, не ПpеBЬIшaющегo шIrсTи.цесЯти Днeiт.

Пpoцедypa Mе.циaции ПpекpaщarTсЯ B сBяЗи сo слeДyloщиМи oбcтoятельсTBaМи:
- зaклIoчение cTopoнaМи Ме.циaTиBI{oгo coГЛaшIения - сo ДНЯ Пo.цПисaния TaкoГo

сoГЛaшения;
- зaкл}oчение сoГЛaшIения cToрoн o ПрекpaщеЕ{ии ПpoцеДypЬI МеДиaции бeз ДoсTи)кения

сoГЛaсия Пo иМеющиМcя paЗнoглaсиЯМ - оo Дня ПoДПисaниЯ TaкoГo сoГЛaшения;
- зaЯBЛение МеДиaTopa B писЬМеннoй фopме, нaПpaBлеI{нoе сTopoнaМ ПoсЛе кoнсyльтaций

с ниМи пo IIoBoДy Пpекpaщения ПpoцеДypЬI МrДиaЦии BBи.цy нецеЛеcooбpaзнoсти ее дa,тьнейшегo
пpoвеДения, . B .ценЬ нaIIpaBЛrI{ия Дal{нoГo зaЯBЛeHИЯ')

- зaяBлениr в ПисЬМеннoй фopме oднoй, нескoлЬкиХ иЛи Bсех cTopoн' нaпpaBлеI{нoе
МеДиaTopy' oб oткaзе oT ПpoДoЛNtе}Iия пpoцеДyрЬI Ме.циaЦии - сo .цнЯ ПoЛ)Чения МеДиaTopoМ
ДaннoГo зaJlBЛения'

- исTечение cpoкa ПpoBеДения пpoЦеДypы МеДиaции.

5.9. B сЛyЧar rcли B xo.це ПpиМиpиTеЛЬнoй пpoгpaммьl кoнфликTyloщиr сTopoнЬI пpишли к
сoГЛa[IrниIo, To з aкЛюЧarT c Я NIe ДИaTИBIIo е сoгЛaпIение,

5.9.1. MедиaTиBIIoе coгЛaшIение зaкЛЮЧaеTcя B ПисЬменнoй фopме и.цoЛx{нo сo.цеpжaTЬ сBе.цения
o сTopoнaх' пpеДМеTе сПoрa' пpoведеннoй ПpoЦеДypе N|eДИaЦИИ, Ме.циaTopе' a TaЮке
сoГЛaсoBaI{нЬIе сTopoнaми oбязaтеЛЬсTBa' yсЛoвиЯ и сpoки их вЬIПoЛнeъIИЯ.

5.9.2. MедиaTиBнoе сoГЛaIrlение Пo.цле)киT исIIoлнению нa ocl{oBе пpинциПoB дoбpoвoльнocTи и
лoбpoсoвеcTllocTи сTopoн.

5.9.3. MедиaTI,ТBIIoе coГЛaIIIеHие' дoсTиГItyToе cTopoнaМи B pезynЬTaTе пpoцеДypЬI МrДиaции,
ПpoBеДеннoй пoсле ПеpеДaчи cПopa нa paсcМoTpение cУДa ИЛИ тpeтeйскoгo сy.цa, мorкет бьrть
yTBеpхqцrнo сyДoМ иJIи TpеTейским сyдoМ B кaЧесTB.r МиpoBoгo сoГЛaшrния B оooTBrTсTBии с
ПpoцессyалЬнЬIМ ЗaкoнoДaTrЛЬсTвoМ у1ЛИ Зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ o тpетейских сy.цax'
ЗaкoнoДaTeЛЬсTBoM o МeжДyнapoДнoМ кoММеpчеcкoм apбитpaя<е.

5.9.4. Mедиaтивнoе сoгЛaшение Пo BoЗI{икшеМy :.;1З гpaжДaнскиx пpaBooтI{otпений сПopy,
.цocTиГI{yToе сTopoнaМи в pезyЛЬTaTе IIpoце'цypЬI МeДИaЦИИ, Пpoве.цeннoй без ПеpеДaчи спopa нa
paссМoTpеIrие cy.цa иЛи TpеTейскoгo cy.цa, Пpе,цсTaBЛЯеT сoбoй Гpa}к.цal{скo-пpaвoBylo с.цrЛкy,
нaIIpaBЛенI{}To нa yсТaIIoBЛеHие' изМенение иЛи ПpекpaщеHие IIpaB и oбязaннoстей стopoн. К
тaкoй cДеЛке l\4oГyT ПpиМеняTЬся ПpaBиЛa гpaжДaнcкoГo Зaкoнo.цaTеЛьсTBa oб oтстyпнoМ, o
I{oBaции, o Пpoщrнии .цoЛГa, o ЗaЧеTе BсTprчI{oГo o.цнopo.цнoгo тpебoBaHvIЯ, o BoзМrщении BprДa.
Зaщитa ПpaB, I{apy[IеннЬIx B pезyЛЬTaTr I{еисПoлнениЯ иЛи нrнaДЛе)кaщeгo исrtoлнения Taкoгo
МеДиaTиBI{oГo сoГЛaшIения, oсyЩесTBЛЯeTcЯ спoоoбaми' ПpеДyсМoTpеннЬIМи Гpaж.цaнскиМ
ЗaкoнoД.aTеЛЬсТBoМ.

5.9.5. МедиaTиBI{oе сoГЛaшIение, ДoсTиГI{yTor сTopoнaМи B pезyЛЬTaTе Пpoце.цypЬI \4е.циaции,
IIpoBrДеннoй без ПеprДaчи сПopa нa pacсМoTpеIIие cуДa I4ЛI4 тpетейскoгo сy,цa' B сЛyЧaе rгo
нoTapиaЛЬнoгo y.цoсToBеpения иМееT сиЛy исПoЛIIиTеЛЬнoгo Дoк}ъ4енTa.

5.10. Пpи неoбхoДимocTи слy)кбa пpимиpения пеpе.цaеT кoПиIo пpиМиpиTеЛьнoГo ДoгoBopa
(медиaтивнoе coгЛaш]ение) aДМинисTpaции шкoлЬI.

5.11. Cлyхсбa пpимиpениЯ oсyщесTBЛяеT кoнTрoЛЬ нa.ц BЬII1oЛнениеМ oбязaтельсTB, BзяTЬIx нa
себя стоpонaМи B пpиМиpиTеЛЬнoМ ДoГoвopе, несyT oTBеTсTBеI{нoсTЬ пеpе.ц сTopoнaМи Зa Bpе.ц'
пpиuиненньrй cTopoнaМ BсЛеДсTBие ocyщесTBЛения yкaзaннoй дrяTеЛЬнoсTи, B Пopя.цке,



yсTaнoBЛеI{нoМ Гpaх(ДaнcкиМ зaкoнoДaTeЛЬсTBoМ. Пpи вoзникIIoBеIIии пpoблем B BьIПoлнeнии
oбязaтельств слy>кбa ПpиМиpения пoМoгaеT cTopoнaМ oсoЗнaTЬ ПpиЧинЬI тpyДHoсTеiт' и пути их
Пpеo.цoЛениЯ.

5.I2. Пpи неoбхoдимoсти слyжбa пpиМиpения оoдействyeт в пpеДocтaBЛеI{ии yчaсTникi}М
ПpиМиpиTельнoй пpoгpaММьI дoсTyП a к yсЛyгaМ Пo coциaЛЬнoй pеaби IIИT aЦИИ.

6. OpгaнизaЦияДеяTеЛьtIoсTислyясбьrПpиlииprния
6.|' Слyхсбе ПpиМиpениЯ Пo сoГлacoBaниЮ с a.цМинистpaцией шIкoЛЬI ПpеДoсTaBЛЯeTcЯ
ПoМещение ДЛя сбopoв И ПpoBеДrFIия ПpиМириTеЛЬнЬIx пpoГpaММ' a TaЮке BoзMo)ItнoсTЬ
исПoЛЬЗoBaTЬ иI{ЬIе pесypcЬI шIкoЛЬI - Taкие, кaк oбopyДoBaние' opГTrхникa, кaнЦеJUIpские
пpинaДЛrжнoсTи' сpеДсTBa инф opмaц ИИ И ДpУГИe.

6.2. .{oлжнoсTI{ЬIе ЛиЦa шIкoЛЬI oкaзЬIBaIoт слyя<бе ПpиMиpения сo.цействие B paсПpoсTpaIrrнии
инфopмaции o .цеяTеЛЬнoсTи слyхсбьr сpеДи Пе.цaГoгoB и IIIкoлЬникoB.

6.3. AдминисTpaция шIкoЛЬI сoдействyет олyжбе ПpиМиpения B opГaниЗaЦИИ взaимoдейсTBия с
coЦиaЛЬнЬIми слyжсбaми и ДpyгиМи opгaниЗaцИЯI\/IИ.

6'4' B сnyчaе если пpиМиpиTrЛЬнall ПpoгpaMМa ПpoвoДиJlaсЬ пo фaктy, пo кoTopoмy вoзбyжденo
yгoЛoвнoе .цеЛo' a.цМинисTpaция шIкoJIЬI МoжеT xo.цaтaйстBoBaTЬ o пpиoбщении к МaTеpиaЛaМ

.цеЛa пpиМиpиTеЛЬнoГo ДoГoBopa' a TaЮке инЬIх Дoк}"A,{енToB B кaчесTBе МaTrриaЛoв'
хapaкTеpиз}Toщих ЛиЧнoсTЬ oбвиняемoгo, ПoДTвеplltДaЮщиx дoбpoвoльнoе BoзМrщение
иMyЩrсTBеIlнoГo yщrpбa и инЬIе Дeiт'cтвия, нaПрaBЛеннЬIе нa зaГлa)I(иBaIIие Bpr.цa, ПpичиненнoГo
ПoTеDIIеBIIIеМv.

7. ЗaклrочитrЛьньIеПoЛoяtения

7.1' Haстoящее пoЛoжение BcTyПaеT B сиЛy c МoMенTa yTBеpxt.цения'

7.2' Изменения B I{aсToящее ПoЛo)кение BI{oсяTся ДиpекTopoМ [IкoЛЬI пo ПpеДЛoжению
AдминиcтpaЩИLlПIкoлЬI' Пr.цaГoгическoгo сoBеTa, ЧлrнoB слyжбьr ПpиМиpения.


