
Устaв IIIкoльнoй слyжбьr ПpиlvlиpепIlя

1. oбшиe пoлo'(rrrия

1. ,цeтская пткoльEaя слyж6a пpимиpeпия (ШCф . лoбрoвoльtrая сaМo),прaв]r'leмФl

oбществeЕпая opгafiизaция пoдpoсткoв'
2. сJrРкбa сoздaётся и деиствует ; оooтветствии c Мея(ДyнapoдЕoй кoввoнцией (o

npЬ* 
""oo""nu 

n pебёцкal), пoлo)кепием o шкoльEoй оJтyжбe пpимиprяия.

2' цeлrr и заДдчrr

l' Bедпцая цeль: coциализaция )ча,Iщrхся чapeз тeхЕoлoгии кoцотpyктивпoгo

oбщeния (фopмиpoвaЕие щaвoвoй кylБтypьl)'
2. Пpиopитетпьre зaдa'м:

1. Coздaвие уcлoвий pеализaции пpoгpaмм пpимиpeция дJUI учaсп{икoв шIкoJьEьD(

кoцфЛиктoв
2. oбеопечeвиe oпIoIпеEий сoтpyдEичеcтвa мeя(ду у{!rгeлями и )щalцимиоя
з ' Parпiяя пpoфиЛaктикa пpaвoнapyшeний и пpеcтyплeвий

3. УслoBия П пopядoк пpиёмa в пкoльrтyrо с,тyяtбy пpllмиpeппя

чдqlaми сгyя(бы явJLEoтоя }чaщиecя 10-11 кrraсcoв МБoУ Cепrхoвская CoШ и yчlтеля

МБoУ Ceпlхoвская CoШ'

4'.цeтскaя сл}.,кбa пPпмДpепия спoсoбgтвyет:

2. пoддep'{кe оoциaJrьнo зEaIIиМьD( Iлlициaтив пo,цpoсткoв.

5. Фyrrкцrrп rr пoЛrroмovия с;ryжбьr пpимпpеппя:

opгапизaтopская;
предотaвитe,ьскaя;
Иuфopмациoнпo-пpoпaгaн'цистскaя;
Meтoдичeскaя'

B пpe,цeJrах этПх фyпкций uryжбa пмеeт слеДyющПr пoлlloмoчПя:

1' IIредстaвлять слyrкбy пpимиpения пеpeд дeтcKими кoflлeктивами шкoЛы'

педtlгoгичеcким кoлДerоивo!,r' poдитФlьскoй oбцествrнEoстью' в oбществеliIIьD( и

гocyдаpствrЕriьD( стpyкт}!aх;
2. Гlлaнирoвaть и прoвo'цить пpиvиpитеJlьные встPеtlи;
3. Изщaть, aпalпзирoвaть и пpoпaгaн,щ]рoвaть ицтepеснъIЙ oпыт paooтьI;

4. ПpиЕимaть perдения пo 'oпpoсaм oбщЪcтвеgпoй )киЗEeдеятeльвoсти слylкбy

пpиМиpеriия.

6. Пpaва п oбязaпнogтп члeнoв IIIкoльнoй оry'rrсбьr пpпмпpения:



4' flpиuимaть perшения пo вoпрoсaм oбщеcтвенЕoй )кизпедeятеjlьIroоти сJry}кбy

пpимиpенпя.

6. пpдвд rr oбязaпrrocп,l членoв шкoльпoй uryrкбьr пpпмпpевпя:

1' Члerr сrryrкбы пpиMиPeния имеет прЕtвo:

1. Учaствoвmь в плal{иpoв.шии и кoppeкп,lpoвДtии 'цеятeлЬЕocти слy(бьI
и вьlпoлЕeЕии пPtiн{тoгo плaЕa;

2' Coхpшrять и paзвивaть тpa,циции cвoeгo кoллeктивa;
з. УчaотBoвaть в paбoте rпкoльЕoгo пpесс.цеlпpa;
4. Пpиём в слy)i{бy пpимиpelrия oсFцrствляrтся нa дoбрoвoJrьЕьD{ Еaчaлах;
5 ' Bсе чдeньl имеют ptlвrrыr пpaвa ц oбязaIIEoсти;
6' Ha зaЩиry овorтх пp.tв и иптepeсoв.

2. Члев слyжбы пpишrpеEия oбязaЕ:

1. вьrпoлвять вce щебoваяия Устaвa и щивимaть aктивнoe yчaстие в дrятeльЕocти
rпкoльЕoй оlry)кбы примиpeЕt{я;

2' пе paзглarпaть сведaния' пoлyчeЕgыс в xoде пpoгpaмм пpимиpeпия' зa искпючеяиrм
ипфopмaции o вoзмo)ш{oМ ЕaЕеceEии yщеpбa дrrя rrмзlти, здopoвья и безoпaснoоrи;

з. являться яезaвисимьIм пoсpeдникoм, пoмoгaтoщим стopollшr кoнфлlкгa
caмoотoятельЕo пaйти prшeпиe'

7' зaклroчПтeльньrе пoлo)кeнПя

1. нaстoяций Уотaв встyпaeт в сипy с l,loмeнтa yтвrpя(дeЕи,I
2. Измецеrrия в Устzlв внocятcя pyкoвoдитeлем олyжбы пo предлo}кeвию тrлеЕoв

сл}Dкбьr.


