МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ИЗЛУЧИНСКДЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛЪ 2
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЪНЫХ ПРЕДМЕТОВ>
СОГJIАСОВАНО:
Управляtощий Сове,г
МБОУ Из"lIучинокая ОСШУИОП NЪ 2
11ротокол ЛЪ 01 о,г 27.08.2021
Авдеева Людмила Владимировна
ИНН=862001324308, СНИЛС=11418079635, E=mosh-2@mail.ru, C=RU,
S=Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""
ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ""", G=Людмила
Владимировна, SN=Авдеева, CN=Авдеева Людмила Владимировна
я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: пгт Излучинск
2022-04-14 15:34:49

осшуиоп

Nb 2

Л.В. Авдеева
27.08.202\
Jn/] l

1.1. Слуяtба примирения являе,гся сOциаJIыIой слухtбой, деliствующсйI в
школе на основе добровольческих усилиr4педагогов и обучающихся.
1.2 Служба примирения является исполнительным органом школьного
ученического самоуправления.
1.3 Служба примирения лейс,гвуе,г на основании законодательства, Устава
школы и настоящего Положения.
2. Щели и задачи службы примирения

2.t.

Щепъю деятельности службы примирения является содействие
профилактики и социальной реабилитации учаотников коIrфликтных и
криминаJIьныХ ситуаций на oc}IoBe IIришr{ипОв восотаНовительНого правосудия.
2.2 . З адачами деятельно оти сl tуrкбы примирения являIотся
- проведение примири,гельных программ для участников школьных
конфликтов и ситуациЙ криминального характера;
- обучение школьников методам мирного урегулирования конфликтов.
:

Принципы деятельности службы примирения
3. 1. f{еятельность службы 11римиреция опирае1оя

3.

"o""T.i:i,. Принцип

на

следующие

добровольности, ,'редполагающий как добровольное
так и
участие учителей и школъников в организации работы службы,
обязательное согласие сторон, вовлечённых в конфликт, Но участие в
примирИтельной програмМ'
,rrrrояпт-тто(..,l.и fI
предпоJIагающии- обязательство
з.|,2. Принцигl конфиленциалыIос,ги,
слутtбЫ примирения не разглашIать получеI]ЕIIIIе в ходе программ сведения.

ИсклIочение составляет информация в возможном нанесении ущерба для
жизни, здоровья и безопасности.

1.3. Приrrцип пей,гралt FIоо,ги, заrrреIцаIощий слуrкбе примирения
принимать сторону одного из учас,гI{иков конф;rикта. Нейтралrьность
rrредполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или
невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником,
3.

помогающим сторонам самостоятельно найти решение, сделать выводы.

Порядок формирования службы примирения
4.1. В состав службы примирения могут входить: председатель, члены
службы примирения: обучающиеся 7-|| классов, кJIассные руководители,
4.

IIедагоги.

4.2.

Председателем
службы примирения может быть любой
педагогический работник школы, на которого приказом директора возлагаются
о бязанно сти по руководству службой примирения.
4,З, Вопросы членотва в школьной службе примирения, требования к
школьникам, входящим в состав службы и иные вопросы, не
р9гламентиров анные настоящим Положением, могут определяться лок€tпьными
актами, принимаемые службой самостоятельно.

Порядок работы службы примирения
5.1. Служба примиреция може1, получать информацию о случаях
конфликтов ипи криминЕLпьного характера от обучающихся, педагогов,
5.

родителей, администрации школы, членов службы примирения.
5.2. Служба примирения принимает решения о возможности ипи
невозможности примирительной программы в к€Dкдом конкретном сл)п{ае
самостоятелъно. При необходимости, о принятом решении информируются
долхtностные лица Iпколы.
5.3. Примирительная программ начиняется в случае согласия обеих
конфликтующих сторон на участие в даIIной программе. Если действия одной
или обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение также
необходимо согласие родителей или других закоFIных представителеЙ
несовершеннолетних.
5,4. Во время tIроведениrI llрограммы примирения вмешательство
работников школы в процесс разрешения конфлик,[а не /{опускается. В случае
есJIи слуясба примирения поставила в известI{ость администрациIо школы о
начале проведения программы примирешия, администрация шIколы обязана
обеспечить невмешательстl]о в конфлик,г школьных работI]иков,
5.5. Переговоры с родителями, педагогами и должностными лицаМи
проводит руководитеJIь слуяtбы примирения.
5.6. Примирительная програI\{ма не Mo)IteT проводиться тrо фактам
правонарушений, свrIзанных с употреблением наркотиков и крайнИМИ

проявлениями жес,гокооти. В примири,l,еJIьшой IIрограмме не могут участвовать
лица, имеющие психичеокие забоJIеI]аниrI.
5.7. Служба примирения самостоятеJIьно определяет сроки и этапы
проведения программ в каждом отдельном случае.
5.8. В случае если в ходе примирите.llьной программы конфЛиктующие
стороны пришли к соглашениIо, достигIIуты результаты моГут быть
примирительном договоре. При необходимости коrrия
зафиксированы
примирительного договора передаеl,оrl в администрацию школы и выносится
ходатайство о том, чтобы меры наказания не применялись.
5.9. Слуrкба примирения осуществляет контроль за выполнениеМ
обязательств, взятых на себя сторонами, но не несет ответственности за их
выlrолнение. При возникновении затруднений в выполнении обязательств,

в

слухtба помогает сторонам осознать причины трудностей, наftти пути ИХ

преодоления.

5.10. При необходимости с;rужба примирения содействует

предоставлении участниками примирительной программы доступа к услугам
социаJIьной реабилитации.

в
гrо

б. Организация деятельности службы примирения

6.1. Службе примирения, по согласоваЕIию

с

администрациеЙ школы,
предоставляется помещение для сборов и lIроведения примирительной
программы, а также возможность иные ресурсы школы, такие как
оборудование, оргтехника, канцеJIярские rlринадлежности, средства
информации.
6.2. !ошкностные лица школы оксtзывают службе примирения содействие
в распространении ипdlормаlдии о деятельности службы среди педагогов,
родителей и школь}Iиков.
6.З. Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога,
социчlJIьного педагога и других специaLлис,гов IlIколы.
6.4. Админисlрация школа обеспечивае,г неtsмешательство должностныХ
лиц школы в процессе урегулирования конфликта на период работы с этИМ
конфликтом слуrкбы примирения, конструктивного отношения к деятельности
службы примирения.
6.5. Администрация шI<оJIы содействует службе примирения в
нала}кива}Iии взаимодействия с социагIъными службами и другими
организациями.
6.6. В случае если программа примирения lIроводилась по фактУ, По

которому возбухсдено уголовIlое деJIо, администраtIия школы

МоЖеТ
ходатайствовать о ttриобпIении к материалам дела примирительного ДоГоВоРа, а
также иных документов в качестве ма,гериаJIов, характеризующих личНОСТЬ
обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имуЩесТВенНОГО

ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, цричиненного
потерпевшему.
7. заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по
предложению службы примирения или органов ученического самоУправления.

