
O сoзДаппи
IIIкольrroй с'пy1кбьr IIpпмпpения

Ha oсrroвaнии МеrltдyвapoДloй кoЕвeцциии <o пpaвaх чeлoвeкa и pебёEкФ),
пoлoт(eпия o шкoльЕoй Cщтtбе ПpимиреЕия, c це]1ьIo cн!DкeЕия tMcлa пptlвotlаpyшeEий и

кoпфликтrrьо< cитyaции cpеди liесoверlпенttoлетllих, сoдейсTBия пpoфилaктикe

пpавoЕapyшeний и сoциальEoй pеaбилитaЦии уlaстIlикoв кoЕфликтньD( ситyaций Еa

oсIloвe пpиllципoв вoсстaЕoвитеЛьнoгo прaвoоyдиЯ

ПPикAзЬIвAЮ:

1' Coздaть llkoльrr}тo сЛ}Dlбy ПpиМиpеЕия.
2. нaзIraчитЬ к)Paтopoм Шкoльrroй C.rryясбы Пpимиpения l.]веткoвy Л.ll., зaмeститeЛя

диpектopa пo }T}P
3' Утвеp.lить Пoлorкeпие o Шкoльвoй Cл}clсбе Пpимиpения (пpилo)кeниe 1).
4. Iloдгoтoвить плaп paбoтьr ШкoльEoй Cл}DкбьI Пpимиpeпия нa2018-2019 щсбIrьй гoд.
5. Pазpaбoтaть oбязаппoсти кypmoрa и члeяoв ШCП (пpилoжение 3).
6' Paзpaбoтать пpoeКI Уотaвa LПкoльЕoй Crryжбьr Пpимиpeвия'
7' Кoнщorь иопorпrения дaЕнoгo пpикaзa вoзлaгaю Еa сeбя'

сЕJlID(oвскАlI сPЕДHяJI oБЦЕoБPAЗoвATЕлЬнАя шкoлА

ПPикAз
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Пoлolкение o пrкoльпoй с;ryzrсбе rrримиpения

oбщиr пoлo'(еппя
1.1. Cлуя<бa пPимиperrия являстcя coциzlпьrroй слy)кбoй, дейcтвyющeй в mкoле fla

oснoвe дoбpoвoльческих yсилий )^tашихся'
1.2' Cлуж6a пpимиpеfiця дeйствyeт нa oсЕoвaнии 'цействytoщегo закoЕoдaтeльотвa и

нaстoящегo Пoлo)кетlия.
цeлп п зaдa.rи слyrкбьr пpпмпpепия
2'1' I{eльro деятельlroсти cлyжбьl пpимиpeпия является coдействие пpoфилaкгикe

прaвoнapyrдепий и сoциа.,rьIloй рeабилитaции yчacтникoв кotlфликтЕьтх и
кpимиlllЦьпьIx ситyaций цa oсIioвe приЕципoв вoсcтДloвитeльEoгo пpавoсyдI{я'

2.2. ЗaДaчaми ДeятельЕoсти олyжбьI пpиМиpения являются:
2.2'1' пpoведение приMиpителЬEьIх пpoгрaмM для yчaсTllикoв шкoльЕьrх

кoвфликтoв и ситyaций кpиминальЕoгo хapактеpa.
2'2.2' oбучсяЙe lДКoльIlикoв мeтoдaм )регyдиpoвaния кoнфликтoв'

Пpппцппьr деятельпoстП слy)кбьr пpПмиpеrrия
з.l. Дeятельнoоть cлркбы пpимиpеЕия oспoвaнa ga след}.ющих пpинципaх:

з.l.1. принцип дoбPoвoльЕocтlt, пPе.ЩIoлaгaющий кaк дoбpoвoльЕoе yчaстие
lпкoЛьвикoв в opгaцизaции pабoты cлy'(бьI, тaк и oбязaтельнoе coглacие
cтopoн' вoвлечеIlIlьD( в кoвфликт, нa )цaстие в пpимирительнoй пpoгpaммe.

з.1.2. Пpинцип кoпфиденциа.льпoсти! tтpедпoлaгaroщий oбязaтельствo cлyя(бы
пPимиpeЕия тiе paзглalпaть пoлyЧенньIe в хo'цe пpoгpамм свeдеЁ!Iя.
Исклroчeпиe сoстaвляeт ивфopмaция o вoзмo)lсIoм цaнесевии yщrpбa для
)кизтlи, зДopoвья и бeзoпaсEoсти'

]'1'з. ПpIrEцип ЕeйтрrlльEoсти' запрeщaloщий слРкбe пpиМиpelrия пpиЕимaть
стoрorry oДuoгo из )дIaстЕикoB кoEфлиKIa' Hейтpа.rьнocть пpeдпoлaгaeт, чтo
cлyя(бa примиpeния Еe вьIяоEяет вoпpoс o виЕoвЕoсти или ЕевиЕoвEoсти
тoй или иIIoй стoрoнЬI' a являeтся Еe3aвиcимьIм пoсpr,ш кoм, пoмoгiЦoщиM
сгopollам сaМoстoятелЬl]o нaйти решеIJиe.

Пopядoк фopмпpoBaпия сЛy2t(бьr пPПмпpепПя
4. l . B сoстaв слРкбы пpимt{рения мoгyт вхoдить IпкoльIlики 10- l 1 клaссoв.
4'2. P1кoвoд-rтeлем слyкбьI мo)кет бьIть сoциaльный пeдаIoг, llсихoлoг Йntт 'lt|oЙ

пeДzгoгIilчeский paбoтнпк tuкoлы, Ea кoтopoгo BoзлaгДoтcя oбязaЕЕoсти пo
pyкoвoдствy слy>кбoй пpиМиpеIrия пpикaзoм диpектopa шкoльr.

4'3. Boпpoоы членствa в слyя<бe пpимиpeпия, тpебoBаtrий к IпкoльEикaм' вхo.цящllМ в
сoстaв сл}Dкбы, и иньIe вoпpoсы' Ее pегламeI{тирoBaнIlьIе Eaстoящим пoлo)кeниeМ,
мoгyт oпрrделятьcя Уcтaвoм' пPинимaемым cлyхсбoй пpимиPеItия сaмoстoятельEo.

IIopядoк paбoтьr слy,кбы прппiиpения
5.1 'Cлyх<бa пpимирения мoжет пoлyчaтЬ инфopмaциro o слyчaях кoцфликтtloгo или

криминilльlloгo хaрaктеpa oт пeдaгoгoвl уlaщихся' адмиIlистpaциII шкoЛы! !ЦeЕoв
олy'{бы пpиМиpеция'

5'2. Сnук6a пpимирeпия пpиЕимaет pешeпие o вoзмo)кEocти или пeвoзмoхоloоти
примиpительЕoй пpoгpaмМы в кФl(дoM кoЕкрeпloм сщ/чae оамoстoятельIio' пpи
пeoбхoдимocти o пpиIIятoм prIпеlIиIl иIlфopмиpyютcя дoлжIloоIIыe лицa шкoлы.

5'з. ПPимиpитrльпaя пpoгPaммa пaчивaeтся в слyчaе сoглaсия кoпфликтyloщих
стopoн вa уlacтиe в дaltfloй пpoгpaМмr' Если дeйствия oднoй иЛи oбеиХ cтopolr мoryт



6.

ЕеoбхoдиМo оoглaсие poдитеjIей,
54' B cлyчae eсли пpпмиpительEaя прoгpaммa плaниpуeтся нa этzlпе дoзпaЕиЯ Eли

следствия, тo o ee пpoвeдeнии cтавится в извeстIlocть aдмиflистрaция шкoЛы и пpи
нeoбхoдиМoсти пpoизвoдится coглaсoвaEие с сooтвeтствyющими opгaяаМи
вIlyтpевпих дел.

5.5. ПеpeгoBoPьl о рoдитeлями и дoл)tсloстllыми лицaMи пpoвoдит Pyкoвoдитeль
олyжбьI пpимиpеrrия.

5'6' B слувae eсли кoпфликтyющиe отopoньl пе ,Дoстигли вoзрaстa l0 лет,
Ilpимиpительнaя пpoгpaммa пpoвoДится с сoглacия клaсонoгo pyкoвoдителя'

5'7. Пpимиpитeльвaя пpoгрaммa нe Мoт<ет пpoвoдитЬся пo фaктaм прaвoнapyшeний,
овязaEньD{ с yпoтpеблeЕиeм Еapкoтикoв и крaйними пpoявлeEиями )кrстoкoсти. в
пpимиpитeльЕoЙ пpoгpaMMе Ilе мoг}т )лiЕlствoвaтъ лицa! имeIoпIие психические
зaбoлeвaЕия.

5.8. Cлyжбa пpимиpeпия сaмocтoЯтельIlo oпpедeляrт сpoкE и этaпьI пpoведeния
пPoграммьr в кФкдoм oтДe,rьEoм cл}п|ae'

5.9. B слувaе еслI{ в хoдe пpимиPительfloй пpoгpaммы кoEфликтyющиe отopoпьl
пpиlдли к сoгл.uпeЕиIol дocтипlyтьIe pезyльтaтьl фиксиpуroтcя в пpимирительЕoм
дoгoвopе.

5'l0. Пр!r fieoбхoдиМoсти слy)кбa пpиМиpeЕия пrредает кoпию пpимиpитеJrьнoгo
дoгoвoрa aдМиltистpации шкoльI'

5'1l'слyжбa пpиМиpeния oсyществляeт кoцтpoль Еa,ц вьпloлEеЕием oбязaтельств,
взятьIх Еa cебя стopoЕaми в пpиМирительIloм дoгoвope' нo Irе tleсeт oтветствеIlEoоть
зa их вьIпoлнеllиe' Пpи вoзпикнoвeвии пpoблем в вьtпoлнellии oбяЗaтедьотв о,rРкбa
пpиМиpениl! пoМoгaет стopoEaм ocoзЕaтъ причины 'I?yДнoотeй и пyти их
прeoдoления.

5.12. Пpи rrсoбхoдимoсти cлy)кба приMиpeния сoдействyет в пpедoстaвлeпии
yчaстникtlм пpимиpитeльЕoй пpoгрaмМы дocтyпa к ycлyгtlм tlo сoциllльlloЙ
pеaбилитации.

Opгаппзaцпя дeятельl|oсTll слyяtбьr пpпмпpeния
6'1' Cл1cкбе пpиMиPeния пo сoглaсoвaltиto с aдмиЕистpaцией шкoлы пpедocтавляетоя

пoмeщеЕиe для сбopoв и прoведeEия примиpитeлЬIlьlх пpoгpaмм' a такх(е
вoзмoЯсloсть испoльзoвaть иIlыe peсypсьI tпкoльI - тaкиel кaк oбopyдoвaEие,
opгтrхEикa, кшlцrляpcкиe пpипa,ц,лe'(rroсти, сpедствa инфopМaции и дp}тиe.

6'2. ,цoл)кнoстEьIe лицa шкoльI oк.lзьвaloт слy'(бe ЕрЙMиpеEия сo,цействие в
paспpoстрaЕеIlии инфopмaции o .цeятrльнoсти оЛyжбы сpе.ци педЕгoгoв и
пlкoльвикoв.

6.3. сдyхбa ЕpиМиpеция имеет пpaвo пoльзoвaться yслyгами психoлoгa, оoциaJтьtloгo
пrдaгoгa и дpyгих cпециaлиcтoв ЩкoльI.

64. Aд,rивистpaция rпкoлы сo'цействyет слРкбе ЕpиMиpеrЙя B opгаЕизадии
взaимoдrйcтвия с сoциа.rrьпьп,rи слyхбaми и,цpyгими opгaни3aциями.

6.5' B слyчae eсли пpиМиpитeЛьЕая пpoгpаМмa пpoвoдилaсь пo фактy, пo кoтopoмy
вoзбРкдетlo yгoлoBIIoе делo' aдMиЕистрaция lпкoльl мo)кrт хo,цaтaйcтвoвaть o
пpиoбщ€пии к Мaтepиrlлaм делa пpиМирителЬIloгo 'цoгoвopa' a тaкя{е иныx
дoкyмеIlтoв в кaчестве мaтеpиaлoв' xapaктеpизyющих личЕoстЬ oбвиняеМoгo,
пoдтвеp)кдaющих дoбpoвoльIloe вoзмеЦrниe имyществeнEoгo yщеpбa и иЕьlе
дeйствия, ЕaцpaвлеЕные Еa зaглa)Iмв lие Bре'цal пpичиЕеЕнoгo пoтеpпеBlцемy'

ЗаклloчитeльпьIe пoлoя(еllПя
7'1. нaстoящee пoлoя(еEие встyцaет в силy о мoментa yтвеpж.цения.
.72' 

ИзМrЕе\1Lтя B liaстoящee пoлorr(епиe вЕoсятся диpeктopoм lпкoльl пo пpедлoя{еIlию
слy'(бы пpимиpевия или oргaЕoв цIкoльяoгo сaмoyпpaвлeвrrя'


