
К О Н Ц Е П Ц И Я  
развития школьных служб примирения (медиации) в образовательных 

организациях Ивановской области 
 
1. Актуальность создания школьных служб примирения 

(медиации) в образовательных организациях Ивановской области  
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы  определяет основные направления государственной политики в сфере 
детства. Данный документ предполагает, в том числе, внедрение 
инновационных подходов, которые призваны обеспечить новое качество 
жизни детей в обществе. В состав раздела «Создание системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 
правосудия». 

Школьная служба примирения (медиации) – это технология решения 
конфликтных ситуаций в школе с привлечением детей.  

Востребованность распространения данной технологии 
прослеживается и в других документах. Так, Федеральные государственные 
стандарты начального, общего и среднего образования ориентированы на 
«становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
основной школы»): «… как уважающего других людей, умеющего вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов».  

Профессиональный стандарт педагога указывает на такие необходимые 
умения педагога, каквладение технологиями диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения, готовность 
оказывать помощь детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 
неблагоприятных условиях, и создавать в учебных группах (классе, кружке, 
секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Актуальность развитияшкольных служб примирения (медиации) в 
образовательных организациях Ивановской области обусловлено 
следующим. 

В Ивановской области усиливаются миграционные процессы, 
возможны межнациональные и межконфессиональные проблемы. В этой 
связи возникает необходимость в формировании навыка умения жить в 
многонациональном обществе, вести межкультурный диалог.Региональное 
исследование, направленное на выявление уровня этнической толерантности 
детей показало, что для подростков при высоком уровне социальной 
толерантности характерен средний уровень этнической толерантности. 

Распространение медиативного подхода в образовании 
рассматривается как один из механизмов профилактики детской  
наркомании, алкоголизма, детской и подростковой преступности, 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, суицидального 
поведения. 



2. Правовая основа организации школьных служб примирения 
(медиации) в образовательных организацияхИвановской области 

Федеральные документы 
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
Конвенция о правах ребенка; 
Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. 

Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)"; 

Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы. 

Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность в Российской 
Федерации.(создание служб школьной медиации в образовательных). 

Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2015 года № 167-р «Об 
утверждении плана мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии в интересах детей на 2012 – 
2017 годы». 

Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец 
от 08.05.2015 г. № ОГ-П4-3106 «Об утверждении межведомственного плана 
комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 года 
сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, 
но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. 



Региональные документы 
План реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  в Ивановской области до 2025 года; 
План реализацииНациональной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы в Ивановской области; 
Стандарт Уполномоченного по правам ребенка в ивановской области. 
 
3. Основные понятия 
Школьная служба примирения (медиации) - технология решения 

конфликтных ситуаций в школе с привлечением детей.   
Медиативный подход – подход, предполагающий владение навыками 

позитивного осознанного общения, создающими основу для предотвращения 
и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных 
условиях без проведения медиации как полноценной процедуры. 

Восстановительный подход - восстановление у участников 
конфликта/правонарушения способности осмыслить и переосмыслить свою 
ситуацию, а также  понимать ситуацию второй стороны, прекращение 
вражды между участниками конфликта/правонарушения. 

 
4. Цели и задачи школьных служб примирения (медиации) 
Основная цель деятельности школьных служб примирения (медиации) 

состоит в формировании благополучного, гуманного и безопасного 
пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 
подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, 
включая вступление их в конфликт с законом. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения 
следующих основных задач: 
 интеграция медиативного подхода в образовательный процесс и 
систему воспитания, созданиешкольных служб примирения (медиации) в 
образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к 
медиации для каждой семьи и каждого ребенка; 
 использование  медиативного восстановительного подходов в системе 
профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном положении, 
детьми из неблагополучных семей, детьми с девиантным (общественно 
опасным) поведением, детьми, совершившими общественно опасные деяния 
и освободившимися из мест лишения свободы; 



 повышение квалификации педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам применения медиативного и 
восстановительного подходов в повседневной педагогической практике; 
 создание условий  в образовательной организации для  формирования и 
обучения «групп равных» («группы равных» - это группы детей, которые 
объединены для обучения медиативному подходу с целью последующего 
применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 
конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных 
знаний, умений и опыта среди сверстников, младших и старших 
школьников); 
 обучение детей и подростков конструктивным технологиям решения 
конфликтных ситуаций. 

5. Отличие деятельности Комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и школьных служб 
примирения (медиации) 

 
Аспекты 

сравнения 
Школьная служба примирения Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 
образовательных отношений 

Нормативные 
основания 
создания 

ФЗ № 273 ст. 27 п.2 
«образовательная организация 
может иметь в своей структуре 
различные структурные 
подразделения,… 
(… методические и учебно- 
методические подразделения,… 
психологические и 
социально-педагогические 
службы, обеспечивающие 
социальную адаптацию и 
реабилитацию нуждающихся в ней 
обучающихся, и 
иные предусмотренные 
локальными нормативны- 
ми актами образовательной 
организации структурные 
подразделения)». 

ФЗ № 273 ст. 45 «Защита 
прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся» создается 
«Комиссия по урегулированию 
споров между 
участниками образовательных 
отношений». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область 
деятельности 
 

работает с такими видами 
конфликтов, как: 
- споры и конфликты между 
обучающимися, между 
обучающимися и педагогами, 
педагогами и родителями; 
-ситуации травли, буллинга, 
групповых конфликтов 

ФЗ № 273 ст. 45 п.2 
-урегулирование разногласий 
между участниками 
образовательных отношений по 
вопросам реализации права на 
образование, 
в том числе в случаях 
возникновения конфликта 



обучающихся, межэтнических 
конфликтов и т.д. 

интересов педагогического 
работника, применения 
локальных нормативных 
актов, обжалования решений о 
применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 

Субъект 
принятия 
решения и 
обязательность 
выполнения 
решения 
 
 

Сами стороны (участники) 
конфликта (а не специалисты из 
службы примирения). 
Обязательность на основании 
подписания примирительного 
договора дляучастников 
процедуры медиации в любой 
форме 

ФЗ № 273 ст. 45. п.4. решение, 
принимаемое комиссией, 
«является обязательным 
для всех участников 
образовательных отношений 
ворганизации, осуществляющей 
образовательную 
деятельность, и подлежит 
исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным 
решением» 

 
6. Ключевыми индикаторами уровня сформированности 

благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и социализации 
личности являются: 
 снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих 
конфликтов между участниками образовательного процесса за счет обучения 
взрослых медиативному и восстановительному подходам, а также обучения 
детей медиативному подходу и технологиям позитивного общения в 
«группах равных»; 
 снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных 
проявлений среди детей; 
 формирование условий для предотвращения неблагополучных 
траекторий развития ребенка; 
 повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 
участников образовательного процесса. 

При этом с помощью медиации и восстановительного подхода будет 
создана новая, более эффективная система помощи семье и детям, а также 
защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и 
групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 
вступивших в конфликт с законом. 

7.  Основные принципы и  программы восстановительного 
разрешения конфликтов, применяемые в службе примирения 

Деятельность служб примирения1 основывается на восстановительном 

                                                             
1 Коновалов А.Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура 
взаимоотношений: практическое руководство / под общ.ред. Л.М. Карнозовой. – М.: МОО Центр 
«Судебно-правовая реформа», 2012. 



подходе в разрешении конфликтных ситуаций2, который, в свою очередь, 
опирается на концепцию восстановительного правосудия, а также на 
медиативный метод3. В медиации  стороны конфликта являются экспертами в 
своей ситуации, поэтому они сами могут найти наилучшее решение и 
принять на себя ответственность за его реализацию без принуждения.  

Для подготовки сторон конфликта к медиации и организации процесса 
медиации нужен беспристрастный человек, владеющий теорией и практикой 
медиации. Специалист, организующий процесс медиации в соответствии с 
принципами медиации и процедурой, называется медиатором и является 
нейтральной фигурой, в равной степени поддерживающей усилия сторон, 
направленные на урегулирование конфликтной ситуации. 

Кураторам может быть педагог-психолог, Уполномоченный по правам 
ребенка, другие профильные специалисты, прошедшие обучение (КПК, 
тренинги, семинары) по восстановительным практикам. 

В восстановительном подходе под медиацией понимается процесс, в 
котором ведущий программ восстановительного разрешения конфликтов и 
криминальных ситуаций  создает условия для восстановления способности 
людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них и 
общества вариантах разрешения конфликтных или криминальных ситуаций. 
В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели 
возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для 
совместного поиска выхода из ситуации.  

Важнейшими в восстановительном подходе являются понятия вреда и 
ответственности. Вред в восстановительном подходе –  это деяние одного 
человека по отношению к другому, в результате которого был причинен 
ущерб, что-то было нарушено или разрушено и им воспринимается как  
несправедливость. Причинение вреда ведет к появлению негативных 
последствий для пострадавшего: материальных, физических, вред в форме 
разрушившихся отношений и т. д. Вред – понятие субъективное, 
определяется пострадавшим (жертвой). Потому исправление причиненного 
жертве вреда в восстановительном подходе не является наказанием 
причинившего вред человека, оно является восстановлением справедливости 
и мира в сообществе.  Таким образом, понятие  справедливости в 
восстановительном подходе связано с заглаживанием причиненного вреда, и 
в этом отличие от принятых в уголовном правосудии представлений о  
справедливости как наказании нарушителя. 

Ответственность в восстановительном подходе понимается как 
обязательство по заглаживанию вреда, то есть исправление негативных 
последствий случившегося для затронутых ситуацией людей. При 

                                                             
2 Максудов. Р.Р. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. 
От уникальных эпизодов к заживлению социальной ткани. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 
2012. 
3 Карнозова Л.М. Медиативный метод: классическая и восстановительная медиация 
//Вестник восстановительной юстиции. Вызовы и стратегии. Вып.10. – М.: МОО «Судебно-
правовая реформа», 2013. 



заглаживании вреда большое значение имеют раскаяние и прощение.  
Ответственность  за исправление причиненного вреда   

рассматривается не только  при правонарушении, но и в конфликте, где 
стороны часто взаимно причиняют друг другу вред. «Поиск виноватого» 
меньше способствует взаимопониманию и урегулированию конфликта, чем  
обсуждение  причиненного вреда и совместный  поиск путей его 
исправления.    

Цель ведущего программ восстановительного разрешения конфликтов 
и криминальных ситуаций состоит в создании наилучших условий для 
реализации принципов восстановительного подхода (восстановительного 
правосудия) для преодоления людьми негативных последствий 
конфликта/криминальной ситуации и избегания  подобной ситуации в 
будущем. 

Принципы урегулирования конфликта и реагирования на 
правонарушения в восстановительном подходе. 
 Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности 
более глубоко понимать свою ситуацию и ситуацию второй стороны, 
прекращение вражды между участниками конфликта/правонарушения. 
 Ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации был 
правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда силами 
самого нарушителя (насколько это возможно и как это реализовать, 
обсуждается на восстановительной программе). Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва) в процессе заглаживания нарушителем причиненного 
жертве вреда и ответа на волнующие жертву вопросы со стороны обидчика и 
его родных. 
 Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны 
конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию, 
исключающее насилие или дальнейшее причинение вреда. 
 Планирование сторонами конфликта будущего, позволяющего избежать 
повторения подобных ситуаций в дальнейшем, формирование более 
ответственного поведения. 
Прояснение участниками ситуации ценностных установок (ориентиров), 
помогающих конструктивно переосмыслить произошедшее с помощью 
близких людей и ведущего восстановительных программ. Поддержка 
позитивных изменений  и самоконтроля выполнения договора участниками 
конфликта, а также поддержка  со стороны их родных и близких. 

8. Программы восстановительного разрешения 
конфликтов,применяемые в службе примирения 

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности в 
рамках восстановительного подхода. 

Восстановительная медиация – программа, при реализации которой 
конфликтующие (или обидчик и жертва) встречаются для переговоров, а 
ведущий  восстановительной медиации создает условия для 
взаимопонимания всех участников и для достижения договоренности о 



приемлемых для них вариантах разрешения проблемы (при необходимости 
— о заглаживании причиненного вреда).  

Круг сообщества – программа, направленная на работу с групповыми 
конфликтами, ситуациями изгоев, межэтническими конфликтами, для 
поддержки пострадавших и пр. Круг сообщества помогает участникам 
восстановить смыслы и цели того, что их волнует,  с учетом культурных и 
ценностных ориентиров. Важнейшей особенностью кругов является 
привлечение к обсуждению проблемы заинтересованных людей, что 
обеспечивает их активное участие в принятии решения и разделении 
ответственности за его выполнение, а также  способствует поддержке 
позитивных изменений в сообществе.  

Семейная восстановительная встреча (семейная групповая 
конференция) - программа, способствующая активизации ресурса семьи для 
выработки членами расширенной семьи собственного плана по выходу из 
трудной жизненной ситуации (или социально опасного положения) для 
обеспечения безопасности и благополучия несовершеннолетних членов 
семьи. Вероятность выполнения семьей собственного плана значительно 
выше, чем планов, разработанных специалистами.  

9. Модели распространения медиативного подхода в Ивановской 
области  

Первая модель - интеграция общего и дополнительного образования в 
реализации медиативного подхода.  Педагог дополнительного образования 
курирует несколько школ. В рамках внеурочной деятельности проводит с 
детьми на базе этих школ курсы по медиативным технологиям.  Часть детей, 
для более глубокого погружения в данные вопросы занимается и на базе 
дополнительного образования, например в рамках клуба медиаторов. 

Вторая модель основана на волонтерском движении. Школьная Служба 
примирения (медиации) конкретного учреждения  создается как отдельное 
направление волонтерской деятельности. Ребята-волонтеры проходят 
специальное обучение, затем обучают своих сверстников. 

Третья модель  - обучение медиативным  технологиям в условиях 
дополнительного образования. Вводится   новый  сектор «МЕДИАЦИЯ»  в 
структуре районного ученического Совета, организуется обучение  
медиаторов  всех общеобразовательных организаций. 

10. Основные этапы организации школьных служб примирения 
(медиации) в образовательной организации 

 Служба примирения  создается в образовательной организации на 
основе добровольного согласия администрации (или управляющего органа 
организации).  



I этап.С целью информирования всех субъектов образовательного 
процесса о создании школьной службы примирения (медиации) необходимо:  

1. Организовать  информационные просветительские мероприятия для 
всех участников образовательного процесса по вопросам медиативного и 
восстановительного подходов. 

2. Сформировать  инициативную группу работников образовательной 
организации, а также родителей обучающихся, готовых принимать активное 
участие в работе школьной службы примирения (медиации). 

II этап.Для обеспечения деятельности школьных служб примирения 
(медиации): 

1.Повысить квалификацию руководителя службы и ее будущих 
специалистов. 

2.  Провести семинары-тренинги для педагогов по восстановительным 
практикам. 

3. Разработка согласований по формированию школьной службы 
примирения (медиации) в образовательной организации. 

4.  Рассмотреть вопрос о создании школьной службы примирения 
(медиации)   и ее дальнейшей деятельности органами государственно-
общественного управления образовательной организации (советом школы, 
родительским комитетом, классным, общешкольным собранием, 
попечительским советом и другими); 

5. Утвердить Положение о школьной службы примирения (медиации), 
одобренное органом государственно-общественного управления 
образовательной организации. 

6. Организовать взаимодействие школьной службы примирения 
(медиации) со всеми структурными подразделениями образовательной 
организации, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органами и организациями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования. 

7. Организовать обучение учащихся и подготовить «группы равных» 
возрастной группы: 5 – 11 классы по программам «Медиация. Новый взгляд 
на конфликт» (первый год обучения),  направленную на развитие  
коммуникативных  способностей  учащихся, свойств и качеств личности, 
необходимых для конструктивного разрешения конфликтных ситуаций и 
«Медиаторы – ровесники»(второй год обучения),   направленную на 
обучение подростков навыкам проведения примирительных встреч по 
разрешению конфликтов в среде ровесников и младших школьников, 
создание и развитие  школьных служб примирения (медиации). 



III этап.   Апробация в образовательной организации Программ 
восстановительного разрешения конфликтов, применяемых в службе 
примирения.  

IVэтап.  Диагностика эффективности реализации медиативного 
подхода в образовательной организации и внесение корректив в Положение о 
и Школьной службе примирения (медиации) в образовательной организации 
и в план ее деятельности. 

 
 

Приложение 
Примерное Положение о школьной службе примирения в 

образовательной организации 
1. Общие положения 

1.1. Школьная служба примирения является оформленным объединением 
участников образовательного процесса, реализующим восстановительный 
подход к разрешению конфликтов, профилактике деструктивного поведения 
и правонарушений детей и подростков, и построению конструктивных 
отношений в школьном сообществе. Может быть оформлена как 
методическое объединение.  
1.2.Школьная служба примирения является альтернативой другим способам 
реагирования на конфликты и противоправное поведение с причинением 
вреда. Результаты работы службы примирения и достигнутое соглашение 
конфликтующих сторон должны учитываться в случае  вынесения 
административного решения по конфликту или правонарушению.  
1.3.   Школьная служба примирения является приоритетным способом 
реагирования, то есть  сторонам конфликта должно предлагаться в первую 
очередь обратиться в школьную службу примирения, а при их отказе или 
невозможности решить конфликт путем переговоров  и медиации 
образовательная организация может применить другие способы решения 
конфликта и/или меры воздействия.  
1.4. В школьную службу примирения включены учащиеся средней и старшей 
школы. В работе школьной службы примирения по согласованию с 
администрацией могут участвовать медиаторы-ведущие восстановительных 
программ из других организаций  

2. Правовая основа деятельности школьной службы примирения 
 Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании:  
 Федерального закона  №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Указа Президента РФ №761 от 01.06.2012 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  
 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы.  



3. Принципы деятельности школьной службы примирения 
3.1.Деятельность школьной службы примирения основана на 

следующих принципах восстановительного подхода: 
 Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности 

понимать (осознавать) свою ситуацию и ситуацию второй стороны, 
переосмысливать и исправлять ее. 

 Ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации был 
правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда 
насколько возможно силами самого нарушителя. Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва) в процессе заглаживания нарушителем причиненного 
жертве вреда и ответа на волнующие жертву вопросы со стороны обидчика и 
его близких. 

 Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны 
конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию, 
исключающее насилие или дальнейшее причинение вреда; прекращение 
взаимной вражды и нормализация отношений. 

 Планирование сторонами конфликта своего будущего, позволяющего 
избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем и формирование 
более ответственного поведения как важный элемент воспитания. 

 Помощь близких и уважаемых людей в актуализации у участников 
конфликтной ситуации/правонарушения нравственных установок 
(ориентиров), отсутствие которых привело к конфликту/правонарушению.  
Поддержка позитивных изменений и выполнения участниками 
заключенного примирительного договора (плана) со стороны родных,  
близких и школьного сообщества.   

3.2.  При проведении  восстановительных программ служба примирения 
соблюдает следующие принципы: 

 Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 
обучающихся  в организации работы службы, так и обязательное согласие 
сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. 
Допускается направление сторон конфликта и их законных представителей 
на предварительную встречу с медиатором, после которой стороны могут 
участвовать или не  участвовать в восстановительной программе. 

  Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство школьной 
службы примирения не разглашать полученные в процессе медиации 
сведения за исключением примирительного договора (по согласованию с 
участниками встречи и подписанный ими). 

 Принцип нейтральности, запрещающий медиатору-ведущему 
восстановительных программы принимать сторону какого-либо  участника 
конфликта (в том числе сторону администрации). Медиатор – ведущий 
восстановительных программ  в равной степени поддерживает обе  стороны 
в их стремлении в разрешении конфликта. Нейтральность предполагает, что 
школьная служба примирения не выясняет вопрос о виновности или 
невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, 



помогающим сторонам самостоятельно найти решение. Если медиатор 
понимает, что не может сохранять нейтральность из-за личностных 
взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен отказаться от 
медиации или передать ее другому медиатору.  

 Принцип информирования.  Медиатор – ведущий восстановительных 
программ должен предоставить сторонам необходимую информацию о сути 
медиации, ее процессе и возможных последствиях того или иного их выбора 
(в том числе согласия или отказа от участия в восстановительной 
программе).  

 Принцип безопасности. Медиатор – ведущий восстановительных программ 
обязан обеспечить безопасность участников на совместной встрече. В случае 
сомнений в безопасности необходимо продолжить работу со сторонами по 
отдельности,  или отказаться от проведения совместной встречи.  

4. Миссия, цели и задачи школьной службы примирения 
Миссия школьной службы примирения — развить и закрепить как 
культурную традицию способность людей к взаимопониманию, а также 
формировать ответственное поведение и взаимную поддержку  внутри 
школьного сообщества. 
Цель школьной службы примирения —   развитие в образовательных 
учреждениях восстановительного способа реагирования на конфликты и 
правонарушения детей и подростков. 
Задачами школьной службы примирения являются: 
 обучение обучающихся и других участников образовательного 
процесса цивилизованным методам урегулирования  конфликтов и 
реагирования на правонарушения детей и подростков; 
 организация просветительных мероприятий и информирование 
участников образовательного процесса о принципах восстановительного 
подхода к реагированию на конфликты  и правонарушения детей и 
подростков. 
 проведение восстановительных программ (восстановительных 
медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных 
конференций», «семейных конференций») для участников споров, 
конфликтов и противоправных ситуаций. 

4. Порядок формирования школьной службы примирения 
4.1.В состав школьной службы примирения могут входить учащиеся 

(воспитанники) 5-11 классов, прошедшие обучение проведению 
восстановительной медиации.Учащиеся младших классов могут 
участвовать в работе службы в качестве помощников медиаторов. Так же в 
ее состав могут входить педагоги данной образовательной организации и 
родители обучающихся, прошедшие обучение по восстановительному 
подходу (восстановительной медиации). 

4.2. Руководителем (куратором) службы может быть уполномоченный по 
правам ребенка в образовательной организации, социальный педагог, 



психолог или иной работник образовательной организации, прошедший 
обучение по проведению восстановительной медиации, на которого 
возлагаются обязанности по руководству школьной службой примирения 
приказом директора образовательной организации. 

4.3.  Куратор (руководитель) школьной службы примирения: 
 осуществляет общее руководство деятельностью службы, проектирует 
работу службы и её развитие; 
 координирует примирительные программы с участием медиаторов-
ровесников, осуществляет взаимодействие с администрацией ОО; 
 проводит совместно с членами службы примирения мероприятия по 
распространению опыта деятельности; 
 организует деятельность медиаторов-ровесников (при их наличии) в 
школьной службе примирения; 
 анализирует работу, отчитывается перед администрацией школы;  
 обеспечивает получение информации о конфликтах и организационные 
условия для проведения восстановительных программ; 
 знает правовые вопросы, связанные с проведением восстановительных 
программ. 

4.4. Участие детей и подростков в школьной службе примирения в 
качестве медиаторов-ровесников возможно с согласия родителей.  

4.5. Вопросы членства в школьной службе примирения, требований к 
обучающимся, входящим в состав службы, и иные вопросы, не 
регламентированные настоящим Положением, могут определяться уставом 
службы, принимаемым школьной службой примирения самостоятельно. 

5. Порядок работы школьной службы примирения 
5.1. Школьная служба примирения может получать информацию о 

случаях конфликтного поведения  несовершеннолетних от педагогов, 
учащихся, администрации образовательного учреждения, членов 
школьной службы примирения, родителей. 

5.2. Школьная 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 образовательной организации. 

5.3.  Восстановительные программы (восстановительная медиация, 
«Круг сообщества», «Школьная восстановительная конференция», 
«Семейная восстановительная конференция») проводится только в 
случае согласия конфликтующих сторон на участие. При несогласии 
сторон, им могут быть предложены психологическая помощь или 
другие, существующие в образовательной организации формы работы.  

5.4. В случае если в ходе примирительной программы 
конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты 
могут фиксироваться в письменном примирительном договоре или устном 
соглашении. 



5.5.Медиация и другие восстановительные практики не являются 
психологической процедурой, и потому не требуют обязательного согласия 
со стороны родителей. Однако куратор старается информировать и 
привлекать родителей в медиацию. 

6.Организация деятельности школьной службы примирения 
6.1.  Школьной службе примирения администрация образовательного 

учреждения предоставляет помещение для сборов и проведения 
примирительных программ, а также возможность использовать иные 
ресурсы образовательной  организации (оборудование, оргтехнику, 
канцелярские принадлежности, средства информации и другие). 

6.2. Школьная служба примирения  в рамках своей компетенции 
взаимодействует с  психологом, социальным педагогом и другими 
специалистами образовательной организации. 

6.3.  Администрация образовательной организации содействует 
школьной службе примирения в организации взаимодействия с педагогами 
образовательной организации, а также социальными службами и другими 
организациями. Администрация поддерживает обращения педагогов  и 
обучающихся в школьную службу примирения, а также содействует 
освоению ими навыков восстановительного подхода. 

6.4. В случае если стороны согласились на примирительную встречу 
(участие в восстановительной медиации, «Круге сообщества» или 
«Семейной конференции» или «Школьной восстановительной 
конференции»), то применение административных санкций в отношении 
данных участников конфликта приостанавливаются. Решение о 
необходимости возобновления административных действий принимается 
после получения информации о результатах работы школьной службы 
примирения и достигнутых договоренностях сторон. 

6.5. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 
предложения по снижению конфликтности в образовательной организации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
7.2.  Изменения в настоящее положение вносятся директором 

образовательной организации по предложению школьной службы 
примирения, управляющего совета или органов самоуправления. 

 
 


