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1. Общие положения 

1.1. Школьная служба примирения (далее - ШСП) - это оформленное объединение ведущих 

восстановительных программ (взрослых и школьников-волонтеров), которое проводит 

восстановительные программы в Школе (далее – в Школе), а также осуществляет иную 

деятельность в рамках восстановительного подхода в целях профилактики эскалации 

конфликтов, сложных ситуаций, деструктивного поведения и правонарушений 

несовершеннолетних в Школе. ШСП помогают участникам образовательных отношений в 

конфликтной/проблемной ситуации укрепить сотрудничество и ответственную позицию, 

вместе найти решение и согласованно его реализовать. 

1.2. ШСП создается приказом директора Школы. В целях организации работы ШСП 

утверждается положение о ШСП, которое согласовывается с Управляющим советом Школы.  

1.3. При проведении восстановительной программы по случаю совершенного 

несовершеннолетним общественно опасного деяния, ведущему восстановительных программ 

важно понимать юридические последствия проведенной программы и информировать 

участников о способах учета результатов данной работы в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительных органах или суде. 

Куратору (руководителю) ШСП и ведущим восстановительных программ рекомендуется: 

1) повышение квалификации по программе "Школьные службы примирения" 72 

академических часа у специалистов по восстановительному правосудию, имеющих 

собственную практику проведения восстановительных программ в образовательных 

организациях; 

2) участвовать в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях по 

восстановительным практикам. 

1.4. Правовой основой создания и деятельности ШСП является: 

 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; 

http://offline/ref=B331D7686C8993E03985ACDD8C005B40E8AAB522FDE5EE00203C7DB1w4M
http://offline/ref=B331D7686C8993E03985ACDD8C005B40EBA7B12EF3B5B90271697311D2B0w4M
http://offline/ref=B331D7686C8993E03985ACDD8C005B40EBA7B620FFB1B90271697311D204585688B8199B17021ED5BBw7M
http://offline/ref=B331D7686C8993E03985ACDD8C005B40EBA7B726FEB1B90271697311D204585688B8199B17021DD6BBwDM
http://offline/ref=B331D7686C8993E03985ACDD8C005B40EBA7BA23F4BAB90271697311D204585688B8199B170218D6BBw3M
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 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей 2012-2017гг. 

 Письмо МП РФ от 28.04.2020 N ДГ-375/07 «О направлении методических 

рекомендаций по развитию сети служб медиации (примирения) в образовательных 

организациях и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

2. Цели и задачи ШСП 

2.1. Цели ШСП: 

1) содействие возмещению ущерба при совершении общественно опасных деяний 

несовершеннолетними; 

2) разрешение конфликтных ситуаций; 

3) профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

4) нормализация взаимоотношений участников образовательных отношений на основе 

восстановительного подхода. 

ШСП опираются на восстановительный подход, включающий теоретическую основу и набор 

способов реагирования на конфликты и общественно опасные деяния. В рамках 

восстановительного подхода могут разрешаться и сложные коммуникативные ситуации, 

направленные на восстановление способности людей самим сообща и ответственно 

разрешать свои ситуации без наказания, отвержения, коммуникативного давления, 

преимущественно силами сообщества, близких и уважаемых людей. Базовой единицей 

реализации восстановительного подхода является личная встреча всех заинтересованных 

сторон для конструктивного решения проблемной ситуации. 

2.2.Задачи ШСП: 

1) организация деятельности на основе принципов проведения восстановительных программ; 

2) снижение административных и ориентированных на наказание реакций на конфликты, 

нарушения дисциплины и правонарушения несовершеннолетних; 

3) обеспечение доступности деятельности ШСП для всех участников образовательных 

отношений и приоритетное использование восстановительного способа разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций; 

4) содействие формированию ценностей примирения у педагогов, представителей 

администрации образовательной организации, обучающихся, законных представителей и 

ближайшего социального окружения несовершеннолетнего; 

http://offline/ref=B331D7686C8993E03985ACDD8C005B40EBA6BA20F4B0B90271697311D2B0w4M
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5) поддержка деятельности существующих в образовательной организации форм управления 

и воспитания (родительские собрания, педагогические советы, методические объединения, 

классные часы и иные) на основе ценностей примирения. 

Восстановительный подход реализуется в восстановительных программах 

(восстановительная медиация, семейная конференция, круг сообщества). Ведущий 

восстановительных программ - специалист и/или школьник-волонтер, обученный 

проведению восстановительных программ. Позиция ведущего восстановительных программ 

является нейтральной по отношению к участникам ситуации. Он в равной степени 

поддерживает усилия сторон, направленные на урегулирование конфликтной ситуации и/или 

восстановительное реагирование на общественно опасное деяние несовершеннолетнего. 

Ведущий восстановительных программ в коммуникации занимает понимающую (а не 

экспертную) позицию, не консультирует, не советует, и не оценивает. Он готовит стороны 

конфликта к совместной встрече и создает наилучшие условия для реализации в ней 

ценностей примирения. В результате, стороны начинают понимать друг друга, находят 

приемлемое для всех участников решение и принимают ответственность за его реализацию 

без внешнего принуждения. 

3. Принципы деятельности ШСП 

3.1. Деятельность службы ШСК основана на следующих принципах: 

 Принцип добровольности, предполагающий обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе; 

 Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения 

не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация 

о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности; 

 Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону 

одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения не 

выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. 

 Принцип информированности сторон ведущим восстановительной программы о сути 

программы, ее процессе и возможных последствиях; 

  Принцип ответственного отношения сторон за результат, а ведущего - за организацию 

процесса и за безопасность участников на встрече; 

  Принцип заглаживание вреда - при совершении общественно опасных деяний 

ответственность состоит, в том числе, в заглаживании причиненного вреда. 

3.2. Ценности примирения: 
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1) принятие самими участниками конфликтной ситуации на себя ответственности по ее 

урегулированию, исключающей насилие и дальнейшее причинение вреда; 

2) восстановление у участников конфликта способности понимать последствия ситуации для 

себя, своих родных, второй стороны; 

3) прекращение взаимной вражды и нормализация отношений; 

4) ответственность обидчика перед жертвой (если в ситуации был правонарушитель) состоит 

в заглаживании причиненного вреда (или принесенной обиды) насколько возможно силами 

самого нарушителя; 

5) выход из состояния жертвы тех, кому были причинены вред, обида или несправедливость 

(если такие были в ситуации) за счет заглаживания обидчиком причиненного жертве вреда, и 

ответы на волнующие жертву вопросы со стороны обидчика и его близких; 

6) планирование сторонами конфликта их конкретных действий - кто и что именно будет 

делать, что позволит избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем и не допустить 

клеймения и отвержения кого-либо из участников; 

7) помощь близких и уважаемых сторонами конфликта людей в актуализации нравственных 

ориентиров и ценностей, поддержка ими позитивных изменений и выполнение заключенного 

примирительного договора (плана). 

4. Порядок формирования ШСП 

4.1. В ШСП могут входить: 

1) один или несколько обученных взрослых - ведущих восстановительных программ, один из 

которых назначается куратором (руководителем) ШСП; 

2) как правило, команда школьников-волонтеров ШСП, проводящих восстановительные 

программы между сверстниками. В деятельности службы могут принимать участие 

представители родительского сообщества. 

4.2. Руководителем (куратором) ШСП  может быть назначен заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог или иной педагогический работник школы, прошедший обучение 

проведению восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по 

руководству ШСК приказом директора школы. 

4.3. Контроль за работой ШСК осуществляется руководителем школы. 

5. Порядок работы ШСК 

5.1. ШСК может получать информацию о случаях конфликтного или криминального 

характера от педагогов, обучающихся, администрации школы, членов службы примирения. 

5.2. ШСК принимает решение о возможности или невозможности примирительной 

программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При необходимости о принятом 

решении информируются должностные лица школы. 
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5.3. ШСК не рассматривает: 

 криминальные конфликты; 

 конфликты, связанные с приемом наркотических средств. 

5.4. Основные восстановительные программы. 

В качестве восстановительной программы рекомендуется использовать восстановительную 

медиацию, в которой помимо ведущих обычно участвуют от 2 до 6 человек. Для работы с 

группами (класс, родительское собрание) больше подходят технологии Семейный совет и 

Круги сообществ.
5
 Ниже представлены основные программы и типичные ситуации, в 

которых они применяются. 

С ситуациями, отмеченными в таблице звездочками (*), рекомендуется работать 

специалистам ШСП в сотрудничестве с территориальными службами примирения. 

Ситуация Восстановительная 

программа 

Конфликт между обучающимися, в том числе с участием их 

родителей (законных представителей). Пример: обучающиеся и 

их родители (законные представители) изначально не хотят 

мириться, настроены жаловаться, враждовать и так далее. 

Восстановительная 

медиация. 

Конфликт между родителем обучающегося и педагогом.* Восстановительная 

медиация. 

Многосторонний конфликт с участием большинства учеников 

класса. Конфликт среди группы родителей обучающихся класса. 

Класс "поделился" на враждующие группировки или большая 

часть класса объединилась против одного (травля).* 

Круг сообщества. 

Отсутствие партнерства школы и родителей. Развитие класса 

как команды. Профилактика возможных конфликтов. 

Формирование нового класса, слияние классов и т.д.* 

Профилактические 

восстановительные 

программы. 

Конфликт между педагогами.* Восстановительная 

медиация. 

Конфликт на стадии эскалации с большим числом участников. В 

конфликт включились группы родителей обучающихся, 

представители администрации образовательной организации, 

средств массовой информации, иногда уполномоченный по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации, 

правоохранительные органы.* 

Школьно-родительский 

совет 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931992/#5555
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Конфликт в семье. * Восстановительная 

медиация. 

Отсутствие взаимопонимания между родителями и ребенком, 

ребенок совершает правонарушения, систематически 

пропускает по неуважительным причинам занятия в 

образовательной организации, находится в социально опасном 

положении и т.д.* 

Семейный совет (семейная 

конференция). 

Совершение несовершеннолетним общественно опасного 

деяния, в том числе с возбуждением уголовного дела либо при 

отказе в его возбуждении, с последующим рассмотрением 

ситуации на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Несовершеннолетний, находящийся в трудной 

жизненной ситуации, в конфликте с законом.* 

Восстановительная 

медиация. Семейный совет 

(семейная конференция). 

Напряженные отношения в "педагогической команде" 

(объединение разных педагогических коллективов в единый 

образовательный комплекс, назначение нового директора 

образовательной организации и т.п.).* 

Круг сообщества. 

 

5.5. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон на 

участие в данной программе. Если действия одной или обеих сторон могут быть 

квалифицированы как правонарушение, для проведения программы также необходимо  

согласие родителей.  

Переговоры с родителями (законными представителями) и должностными лицами проводит 

руководитель ШСП. 

5.6. Примирительная программа проводится с согласия и с участием классного 

руководителя. 

5.7. Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений, 

связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В 

примирительной программе не могут участвовать лица, имеющие психические заболевания. 

5.8. ШСП самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом 

отдельном случае.  

Примерные этапы примирительной программы: 

1) получение информации о происшествии или запроса; 
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2) проведение индивидуальной/предварительной встречи (или серии встреч) с каждой из 

сторон; 

3) проведение общей совместной встречи всех заинтересованных участников для 

обсуждения ситуации, поиска выходов и разработки согласованного решения, соглашений 

или плана; 

4) обратная связь от участников по выполнению принятых ими решений. 

5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 

соглашению, достигнутые результаты фиксируются в примирительном договоре. 

5.10. ШСП осуществляет контроль над выполнением обязательств, взятых на себя сторонами 

в примирительном договоре, но не несет ответственность за их выполнение. При 

возникновении проблем в выполнении обязательств ШСП  помогает сторонам осознать 

причины трудностей и пути их преодоления. 

5.11. При необходимости ШСП  содействует в предоставлении участникам примирительной 

программы доступа к услугам по социальной реабилитации. 

6. Организация деятельности ШСП 

6.1. ШСП по согласованию с администрацией школы предоставляется помещение для сборов 

и проведения примирительных программ, а также возможность использовать иные ресурсы 

школы — такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские  принадлежности, средства 

информации и другие. 

6.2. Должностные лица школы оказывают ШСП содействие в распространении информации 

о деятельности службы среди педагогов и школьников. 

6.3. Администрация школы содействует ШСП в организации взаимодействия с социальными 

службами и другими организациями. 

6.4. Отчет о работе ШСК осуществляется 1 раз в год. 

6.5. Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения может осуществляться из 

средств фонда оплаты труда образовательного учреждения или из иных источников. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению 

администрации школы, педагогического совета, членов ШСП. 
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Приложение 

Таблица "Рекомендуемые техники и инструменты, используемые в работе ШСП" 

Индивидуальные, 

раздельные 

встречи 

(консультации, 

подготовка к 

совместным 

встречам) с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Совместные встречи с участниками образовательных 

отношений 

 

Обучение в 

"группах 

равных" 

Отдельные 

участники 

образовательных 

отношений 

(например: между 

обучающимся и 

обучающимся, 

педагогом и 

обучающимся, 

родителем 

обучающегося 

(законным 

представителем) и 

классным 

руководителем, 

заместителем 

руководителя по 

воспитательной 

работе и 

специалистом 

образовательной 

организации и 

иными) 

Семьи, близких 

родственников, 

заинтересованных 

лиц из 

социального 

окружения 

обучающегося 

Групп 

участников 

образовательных 

отношений 

(группы: 

родителей, 

одноклассников, 

коллег и иных) 

1 2 3 

техника активного 

слушания (петля 

понимания, 

резюмирование, 

обобщение, 

рефрейминг); 

техника работы с 

интересами; техника 

работы с чувствами; 

техника задавания 

вопросов; 

медиативная беседа; 

восстановительная 

беседа 

техника активного 

слушания; техника 

задавания вопросов; 

техника работы с 

интересами; техника 

работы с чувствами; 

медиативная беседа; 

восстановительная 

беседа 

техника активного 

слушания; техника 

задавания 

вопросов; техника 

работы с 

интересами; 

техника работы с 

чувствами; 

семейная 

конференция 

техника 

активного 

слушания; 

техника 

задавания 

вопросов; 

техника работы с 

интересами; 

техника работы с 

чувствами; круги 

сообществ 

техника 

активного 

слушания; 

техника 

задавания 

вопросов; 

техника 

работы с 

интересами; 

техника 

работы с 

чувствами 

круги 

сообществ 
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