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1.  Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного 
или криминального характера от педагогов, учащихся, администрации 
образовательного учреждения, членов службы примирения, родителей. 
2.  Служба примирения принимает решение о возможности или 
невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае 
самостоятельно, в том числе на основании предварительных встреч со сторонами 
конфликта. При необходимости о принятом решении информируются 
должностные лица образовательного учреждения. 
3. В компетенцию службы примирения входит разрешение конфликтов 
между обучающимися. 
4. Программы восстановительного разрешения конфликтов 
(восстановительная медиация, «Круг сообщества», «Школьная конференция») 
проводится только в случае согласия конфликтующих сторон на участие. При 
несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая помощь или 
другие существующие в образовательном учреждении формы работы. 
5.   Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 
руководитель (куратор) службы примирения. 
6. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой 
восстановительной программы на основании своих профессиональных 
стандартов, либо в случае недостаточной квалификации,  или невозможности 
обеспечить безопасность процесса. В этом случае образовательное учреждение 
может использовать иные педагогические технологии. 
7. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 
программы в каждом отдельном случае. 
8. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 
стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться 
в письменном примирительном договоре или устном соглашении. 
9. При необходимости (с согласия сторон) служба примирения передает 
копию примирительного договора администрации образовательного 
учреждения. 
10. Служба примирения помогает определить способ выполнения 
обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не 
несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в 
выполнении обязательств, служба примирения может проводить дополнительные 
встречи сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их 
преодоления. 
11. При необходимости служба примирения информирует участников 
примирительной программы о возможностях других специалистов (социального 
педагога, психолога, специалистов учреждений социальной сферы). 
12. Служба примирения проводит профилактическую работу, направленную на 
снижение конфликтности в школьной среде, обучение детей навыкам 
конструктивного общения и приемам конструктивного разрешения конфликтов. 
13. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, 



которые являются внутренними документами службы.  
14. Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает мониторинг 
проведенных программ, проведение супервизий со школьниками-
примирителями на соответствие их деятельности принципам восстановительной 
медиации. 
15.   Куратор получает согласие родителей на участие обучающегося в 
восстановительной программе. 
16. Служба примирения рекомендует  участникам конфликта на время 
проведения процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие 
инстанции, средства массовой информации или судебные органы. 
17.  При необходимости, служба примирения получает у сторон разрешение на 
обработку их персональных данных в соответствии с законом «О персональных 
данных» 152-ФЗ.  
 


