
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

 

Школьная служба примирения является частью школьной системы профилактики и 

осуществляет деятельность при  Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Целью деятельности школьной службы примирения является создание безопасной среды,  

помощь учащимся, педагогам и родителям в разрешении конфликтов и профилактика 

правонарушений. 

Порядок работы службы примирения  
 ШСП может получать информацию о случаях конфликтного поведения  участников 

образовательного процесса от педагогов, учащихся, администрации школы, участников 

службы примирения;  

- начинает работу по урегулированию конфликта на основании заявки  (в устной или 

письменной форме) одной из сторон, вовлеченных в конфликт, или ее представителей, 

органов и учреждений системы профилактики либо  по инициативе служб примирения;  

-в  случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 14 лет, программа 

примирения  проводится на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей); 

- служба примирения принимает решение о возможности или невозможности программы 

примирения в каждом конкретном случае самостоятельно, после предварительной встречи 

с каждой из сторон конфликта. При необходимости о принятом решении информируются 

должностные лица школы;  

             -программа примирения начинается только в случае признания сторонами своего участия в 

конфликте и согласия  конфликтующих сторон на участие в данной программе.  Если в 

действиях одной или обеих сторон усматриваются признаки правонарушения, для 

проведения программы  необходимо получить согласие родителей; 

-во время проведения программы примирения вмешательство работников школы, не  

приглашенных участниками конфликта, в процесс разрешения конфликта не допускается;  

-программа примирения не может проводиться по фактам правонарушений, связанных с 

употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В программе 

примирения не могут участвовать лица, имеющие психические заболевания, 

употребляющие наркотические средства и другие психоактивные вещества; 

-результаты программы примирения фиксируются в примирительном договоре. В случае 

если стороны не достигли соглашения, составляется протокол о результатах встречи 

сторон. Примирительный договор или протокол о результатах встречи передается 

сторонам программы примирения,  а также  по согласию сторон может быть передан в 

орган, направивший случай на программу примирени; 

-ведущие программы осуществляют контроль за выполнением обязательств, взятых на 

себя сторонами примирительного договора, в течение трёх месяцев после его заключения 

Ответственность за выполнение договора несут стороны конфликта, участвующие в 

программе примирения. 

- при нарушении обязательств ведущие проводят дополнительные встречи со сторонами 

конфликта, отражают их результаты в протоколе о результатах встреч.  Повторное 

проведение программы примирения для внесения изменений в примирительный договор, 

либо заключение нового примирительного договора проводится с согласия всех 

участников конфликта. 

- программа примирения не может проводиться с одними и теми же сторонами конфликта 

более двух раз.  
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