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1. Обrцие положения

1.1. 1IIкольная служба шримирения (далее - ШСГI) является объедиЕением
УЧащихся и Педагогов, деЙствующеЙ в образовательном улреждении на
основе доброволъческих усилий учащихся.
L.2. ,Щаггускается создание службы примирения (медиации) только из
педагогов рrlили сЕециttпистов IIIколы. В работе службы моryт )л[аствовать
специ€lJIисты социалъной и психологической службы, работающей во
взаимодействии со школой, где создана школьная сrryжба примирениr{.
1.З. Служба шримирения является альтерЕативой другим способам
реагироtsания на споры, конфликты, 'противоправное поведение или
правонарушения несовершенЕолетних. Резулътаты работы слryжбы
примирения и дOстигнутое соглашение конфликтующих сторон должны
)лIитываться в случае вынесениr{ административного решения по конфликту
или правонарушеt{ию.
1.4. Служба примирениrI явJIяется приоритетным способом реагироваъlия, то
есТЬ сТоронам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в
слУжбу примиреншI, а при отказе или невозможности решитъ конфликт
ГIУтем IIерегOворов и медиации шIкода может применить другие способы
решения конфликт а иlцlи меры воздействия.
1.5. Слryжба примиреЕия осуществJuIет свок) деятелъность на основании
деЙствующего законодательства РФ, настоящего Положения, Стандартов
ВOсстановителъноЙ медиации, ФедераJIъного закона от 24 июJIя 1998 года Nэ
l24-ФЗ <<Об основньгх гарантиях ilрав ребенка в Российской Федерации>>,
Федера_гrънOг0 закона ат 29 декабря 2аП года Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>, Конвенции 0 правах ребенка, Конвенции о зацрrте
праВ детеЙ. и сотрудничgстве, закJIюченньIх в 1980, 1996, 2007 годах,
Федерального закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 19З-ФЗ (Об алътернативной
процедуре уреryлирования спорOв с участием посредника (процедуре
медиации)>>.



2" Щели Ir з*д*чi| слунtбы пр}ruнр€ния

2, tr, Ще;iькt с"цркбы прl{N{ире}Iия является:
2, 1.1. распространенr{е сред}.l учашихся. родит*лей и педагсlI.ов

IiиRиj]изоЁанных фор* раrреrцен.ия конфликтов;
2.1.2. п{]ý{flщь {r pa:Jpelýeн}"tt{ кошф,члtктнык и KpLIMrt}{aýbHыx сllтyациii

}ra осýове iip }rFIцлr п {} I] вос стано в цт,елънс рЗ медIrацL{i,i ;

2,1.З. fi}lriirtgн}{e ltоjl{"{чýстRit аДi'ttlН}.{СТратиl}}л(эгФ реагlrрOваt{trя Hii
rrравOнар,Yшения.

2,2, Задачам и слухtбы пprr hr }{pe НrlЯ яВ ,Тяютс я :

2.2.1. цроведеЕ},rе rrp}J]\il{pr{Tý;IЫ{biX програNt},t {BoccTaHoBI,ITejIb}tыx
медрrациt,i" кlэyгtlв сообщества, ЕIкOльных rr сеп.tейных к*rlференциij1 и ,г.jt. }
для участt-Iрlков ко нфл шктоlз и кримIr}rальных срlтчациi:l :

2 2.2. обучение iliколъ}]I{ксý ]1!!Rиj]I{з{)ванн}}IN,{ \{е:гоj].аь.{ урегуji}'рOвil}]}{ý
r<онф;llлктOв I.{ oTBe].*l]BeHHOcтtt.

2.2.3.инtРормлtlэование чченрiкоВ и Ilедагогt]в о прIrнцIтшах lI ценнOстях
вос станови,I,ельi{ой медi.tаlцли:

2.2 . 4. выработка ко},1},1у }lиIiат}{Rtlых нав ы кOв.

З" iIриншиirы деятеjlьнас"гýfi слу,;кбы r! риý!ýiренtlfi

з. t. Деяте:rънOСТIr сlлyхсбы примирен1,1я оgi{OBaHa Еа след}..юшl}.].t
rrринцl,rilах:

з.1. i " П.пинцr,тп лсrброво,тьнсЁт[,{_ шредполагакrшlиri как ,,:{оброво;1ьное
учас],}{е шtкоjlьЕl{ков в ОР{'аНИЗаЦ].rlr работы с;iу;кбъ:. ,гак l.r обя:lаг*jlьЕlое
согласие стOрOн, вовдеченных в кirrrфликТ, }:Ia участие в {]рrlь{ирi,{тельн11!-t
ilp()l,pae,lý{e.

з" 1.2, ГIрrtнцлtrл конtРt.tilенциаЛъности, предflолагающрrЁt обязате;tt,с'гВо
слу;кбы пррrмI,{рения Ее ра:]гяаша.гь поjiYчеilные R хсде rтр*граforм
сведения, Иск;lючеl{L{е сOстаt}j]яет лiнr,Рормацлtя о готовяlцемся
tIреступjlени}l, а также гlрIlýlt{рLtтельный дOговор (гrо согласован!fiо с
участникамIr встречи и подпрlсанrrыli ипти),

з,1,3, ЛptTHtli,tlT нейтрii]ýьItост}, - l]аýреIllаюшtий с.пунсбе приъ{и!]енр{.s
пpиIdI"Iý{aTb с,r,Oроýу оiIного i,tз \-,час,Е}i}.tк{Jв коttфлlтк,га. [-iеr,iтральн*сть
ýреiдrl{}лаГает, ЧТФ с;т.vжба npl,1e,i}lpýHI,1я нg Rьiясняет вOпрос о винсвно*{]т}l
t,ijlи tlеви}{свност],{ той ил}t l,tHoii сl г}роны, а явJlяетýя ýffзавi{спi}.lыft,t
г{{)средн}tкоý,{, поl\{0гаlоIцип.{ sтOро}iам саh{Oс,г|}я"гель}лt} t*aliTl.t решеЕрrе.

4. lItlpя;I*K ф*ре{ироtsftýriя tлу)|tбы примирен}rя

4" l. IJ cot;TaB LfIкrэлъной службrjl }l*диации {прлrrtltрrенлтя) входя]. Irеj{агsГ*
Есихt}лOГ, заýlес],итеjlь д!{рfrктора rlo ВР, rtелагогr.l tjtколы (состав не менее З*,х



чеJrlвек) и *бучаюIлиеся 8-i ] ýýffсссlв" ПРОiiIе:ШIfit} обученлtе прсRедеF{ию
прI.rN{ ир LlтеrTьных пр{Jграмм.

4.2. Р_чководUlтеле\r (KynaTopoirr) с:ryrкбы ъ{il}кет быт,ь зflместите,ть
д}.lректора по вр, соцлтшtьный педагог, педагог * псi4хол$г или лtттtй
ýffлаГогI,Iческий работник шIкг}=цъ{: на котOрог{] всзЛагаются оýязалtности _цо
рY K* I} од стýу слу}кбо й прлtлtнр€нl{я llpr,t KiI] CIh,{ директср а lýколы,

4.З, PvK*Bt}i{],Texeм (KypaтcporT) с;tl,жбы примi,rренriя h,lо:кет бы,гь
че"riовек. пр*шедшtliй обучеi{р{е rjроведен!.{rо riриi,rирЕтеJiьItых {iрi}грамля iBмодели восстанOв}.{тельной медртацрлrт).

,}.4. Рtэдн,{,Llj1},f лalt}T i.:*Гла{ие tia РаSrЭтч *B{l*i-Ci p*#el:Ka Е качестý*
!r*дуiциЕ пр{{е.l}rриТ*ДtэЁЫх Естреч.

4,5, tЗ*lПР**}:I {ljI€i{*TH& В *:iyэtб* fipi{lt}lpe нlзял. lреý1;ванl,{lyt к tiit{*,ц}энi,Iка},!"
*ХsДЯlilt']1,{ В СОСltа* СЯУЖбЫ. Pl llНЫе BGIlpоnýt. н* р*r";tанентl{р{}tsзtлt{ýзi*
I{аýтс,-fltцр{м i l*-п*жет{lrf,l,f. Тýf(}ГУТ ФП'$еrЦеjrЯтъf-я У*т*вtэца" fipi1pi}lL{aфnib! е.{

*л ужбtlri пр Irkrирtэнi{J[ о ам остояте-t ьнФ.

ý. Fiорнлок работЫ С:rУrк*ýы fiptll}i!rpeния

5.1. Ll]Cfi &{a},яt*т Еt}лvt{llть кт*я}*рптацнt* {,} сётч:эяз. lt*н{эл}ltiтI{*i.i,} }.{.ц},{

I{РИful}tНfuýз}{Сl-$ .tаРаК"ГеРа *'Г il*jl&Г{}f-ГlВ. !ЧЕЕi}lХСý. iljii{t{Fl},{ýT}]a1_1i{P] {UКa}_ЦЪl-
L{j {е ýa}В с j] Yiкб Ы цi } l{ fuI i.i р L-Tl l.{ ý. В t}д1-1т *;; *Ёi.

5.2,ll,tСlI Ц}-*Idt-Itll\ffr*T, peiшe*T.re t-} Е*зъl{jiЁtji}ст1.{ 
'{_ill' 

Ё{*вt],з1\{.}}кн**.гЕ
ГtР}'ffuirФИТ*-rЪН*Ёl ýРi}ГРа.forМЫ Е кЁiiкl'1{tё-с Ki]}ib?eT,Ii€]}.i сjryчitФ саь{{-i*т{rý]г*лf,Jd{_t,
Гfд1,1 н*сýхо".1l{rutсl*r,и * fipIrHll,'i^t}}:t Р-tЭ]]зЁн}11]l [-rH{tt;pr.,1;;puua1*, ji*j.li{{Ё1}*7Ёы*
.jl[{fia lýKL]jlý,

5.З. iipr,r*r!t}:EtTeлbн*я гtрФгра&r-\.rа начl{}';iет*я Е LlлYЕ;аt] с*{.;тасl-tя
кtlшt}лllктvIощих *],*i]*lr {Ia vllacT}ie В дalTHcllli ц}")*грае,{ь{е. Гj*лъl дейст,вrlя
ojlýOii рlли t-tбеих сторон ý{Oг\т ýьшь квалифltцированъi как
ilравоr-lарушiеFrие или престYпле}{ие. для проведеЕрrя програ1\{мы гак}ке
необхоJlлtмо сог:rасие род}lгеtеi1 или их YчастI,Iе во встреч*,

5.4. В слуL{ае есл!{ прLlмирl.{теJlьная программа планирует(")я, ко{-,ца дело
fiахс}дLiтс-{ ша эталЁ дозна}{].Jя. сJ{ýдств л4я Llilи в с}це. го 0 *е rтрсведе$и}.{
ставltт,ся в tlзвест,ItостЬ адь{I,rt{иfiтрацЕя lýкfiýы ъ1 рt}дt{].елli) }.{ пprr
rlsобхсдрl}{0сTи прOизводI,fтся сOгitасованлiе Ll соотве1ствуrfiu{им!J оргаýлае{и
i}HyTi]sil}{}iХ деjI.

5,5. Переговоры с родите_пяý.lр1 tr доджн*ст}iымi.l лицами проводlrт
р Yков одi.Iтель ( кур атор j с;rуrкбы fiр pt\{ ирения.

5"6.В сяO}кýь{х ситуация,t {как шравило, еслi{ В сllтуац1rи ес].ъ
материtшьныr1 ушtерб, сред}1 YtIacTIlt{KoB есть tsзIJосJIые или родител}.1. а также
в слу{lае кр}{мрlнальноI1 ситуацIllт) кураr.ор службы rIримирения пр}fi{имает
учас] i,Ie в провOдипаой програм&lе.

5.7,в случас еслн ttонфлl,tктYи}fi{ие сторGны }{9 jtостиr.ли во:]раста I{_}jle]," прие,{ир}lтельная програý{ý{а проводится с сOглаfiрrя класс}{оl.о
рукOводi{тf;ля.

5.8. Слухtба приh,{}rрения самостояте-цьно определяsт сроки I-{ этапы



пlj0веденi.iя ijpoгPaý{nibi R Kaжjit}X'' отдс,тъНОiл{ СjYЧfl Ё,
5.9. В случае ecJlr в Ходе примI4рtl.л,ель}{ой llрOгрtsм}{ы

конфл}{кт,уюш{рtе сторOны пр}-1tшли к согJ{аlшению, дсстигнутьiе резуль1агь[
MOt,yT фиксгrроваться в писъfuIеI{нo},{ пр}rмиррrгельном l:1ОГOВОРе или устнq]i]\{
соглашении.

5.i0, IIри неOб,\одимOст},r с-цтжба шррr}rиi}енr.{я ýередает кOшию
r1 рr{ми р!Iтель Ht} го д{} г оЕ ор а aJ{ý{ItHI,fCTp ации il]ксjfы.

5.1l. С;rvжба ilр}{м},tрения пOý{t}гаеI оIlF,}едеý},{ть спsсоб выгtOл}Iе}{ия
обязательс,гв. взятьi,ч на себя сторонами в flрI.lл,lир}{теjlьноýf дt}гOвс}ре, нс} не
}{ес*Т {JтRýтстВе}IIJостъ за и,х выпt}лцен!Jе. Прl* всэз}{рlкнсве}Jии лр*блеь, Е
выг{{}я}l*тlирi {}tlrr:зaT*jrbcтE- C"l-rjEi#E ýЁ+r-.ti€}]trii-,ts{ }с*iri*т ýрt}Е{iдЁlтt
,Цt}Ig{Jj}ýt*Tej]bнЫ* *gTp*tl},{ с"г*рtJЕ tl fi{_}},iilчь {]"г*р*}iЁlм {]*i}зl_tЕlт.ь iТpi{rli{}li}l
ТРУ,{П*СТеi! {4 iTYT'}{ Pix ýРеСj{a}JсНýя- tiT,* д{}JlжL19 S*,iэ:g* {_ii.{_}ýt}tr}*g* в
rt Ес Ь r\,f * !{ri i!ts{ E-rr- i r.t ус,г Fi* ýr с Ф гл а El *1-t r.ri.1.

5,i2. При необ,ходl.tN{Oсти служба прL{r,ri.{ренлtя tlrrф*РМrtРУет Yчастникоts
fiриýlрlрительноi:i лроt раммьi 0 вOзможносl.я,х др_YгI-{к спецt.liLтистов
{соцрrа:тЬнOгО педагога. ilсllхOЛога. имСюIцi,lхсЯ на терр}lтор}.1!1 Yчреждений
ýOциальноr1 сферы),

5,i3,Л*ЯТеЛЪt{ОСТЪ *;iУжбьi цримиренI,rя фrтксирл.ется в H{ypH;1ITax }:{

стtlетах" Ki}TCIpые явjlяются вHYTpeHHиMr,r доку]\{ентаt{Lt слуясбы :

5.14.Куратср с.]],vжбы обесllе{tивает е{Oниторинг fiроведе}tных rтрограh{R{.
5.15.}иjедиация tи другие в*сfiтаяовите.lьнъiе практикiU не яЕjiястся

l1сtl"чоjl{}гlrческой ilрOце/{урO}i, tt пот0м},, не требует обяза1ельного сог.л*сия
со сторонЫ FО:fИТеЛеi{. О;lнако кYратор старается по возN{Oж1;OстлI
информttроватЬ !f tlривлекать рOДl.rтелей в &{е,д!lацI.iю (а iro Yка:Jанным в
пvнктах 5.3 er 5,4 категорI.Iя&,I дел участ].lе РОДИТеjlей лtли сOглас1.1е на
rrроведеНие медиации в их {)тсчтствие яl]ляется обязательным).

б. Организациfi lIея"ге,Iьн*€тн с.rу;кбы приj}tирениrl

6.1. С]дужбе fiрI,{l\{ирения по согjIасоВаниIо с адмI{нt{страцией шкOлъi
ýредOставляется rrомеlцение д-ця сборов ,4 i}рOведения при]!1!{р!1тельньi.ч
програмМ" а TaKiKe Rо]_}мо,дНостЬ }.{спользова],ь }lнЫе jэеýYрL]ы ItIколы - ].ак}.{е-
1{*К i]S{}р:,},д{lЕаýti*" t}ргт*чýЕ,rь-ё. hattl{*.jlýl]Llý}{e rli}r,{r{ajJл*:&-iii}*Til. *р*дствiэ
rrнфсрrааý1.1}i и друг}{f .

*.?. iltl;*.lер}ькiэ 1,} с{jllFФIrr]*;чеН!iс i_ilK{}jl}эtdЫX sj]yý{6 шiliтMFrpL:H1.1Я \:тt}}i{L']
**уlýсý,т*jIятъсý *OtiНtribaФ*IТu^!i.{*j{ii,}lчecК}tb{r{ II*HTl]aъ{Fl }l,Tti
общественны]\,Jи орга}rизациямрr. i.ll{еIсIц}lми обучеttных и .rр*urчrочющих
медиаторов. по дOгсворY на вOзlчtездноl.i лiли безвозмезj{ной rlснOве"

б,З. /{олжL{Oст}{ьlе jl}tl{a tfiкOлы оказыtsают службе приNl!тре}lия
содегlствие В распространении информации О деятельност}I спуйбu, средid
ils,цагOr,OR и IJJKO"шЬHI{K0B.

6.4. Слl,жба iтриrrlтреш}iя }lý{eeT ЕраЕ0 ilOльзов;tться услугаý{и ilсрlхсji6га,
соцI{fuтьнOгс tlgдагога !J Друг}r,х ýllеýиаJIист{)I] школы.

б.5" АдrurинF{с"грацi,lя шIколы сlодеi.iс,гвуе,г СЛзrдý* ГtРИý-[}iР*НРIя *



*рганизаI{rti,{ взаi.{п.tодеf*ствt{я с liедагФгаý{и шко-itыr а так}ке ýсц}tаjtьнь{мll
с:tужбамlt ,1 Др_YгиId!{ fiрган}rзациrINlи" Адмиt*tтСтрацý,{Я СТрiе.ýlл}{руе1
ý*лаI,огов обраrцаться в служб,v прI,rмиреция !{ли *aý{}.t]\{ рtсtIOльзоI}ать
восстаноýит*ль ные ilрак.гик-и.

6.б. R #лYча* еýлр{ ЁтФроны согл?].еL{лI{сь ýа лр'.{м{ФИтедънЦ{} }i{,ТРе:Ч}-
{YatacTt{* ý i{руr,* *с_эi}firцествit Hдl.t {--еьа*tliнсз;Ъ вi}с*.га,и1;вlат.е_тъ*r;_;iя
l+аlrтфереltt_tlаr*}. тФ itд]!{I,1}tI,1rгрffтrtiti{ы* деI*{*тЕ?{я В *?,it*iltet1{.ltl дil}ifi.ых
Y.{астн}lкФв :q{}gф"тl;,;кта i,ti]}ci}L:,l,aHиg*j'ir.rBati}Tс:,,. lЭ*шgлшt* {} нес-lý;чллдl.i&,ti}с.i.ij
втз:эс]бно*jtе}1}{я ýд]!11{нllЁтрат}lЕнrd,ч ;=еГаст*иl:i лрrtние{ае],fя ;;6слt EL1;]\ ч*lit{Я
l-,тлit}эtэрм.аtllл*t * р*зVльтаlтах рабtзт.ы r:лу;кiiы fiр}tl,riФ*fil.rя i.{ jl$стrlгЕлчтьiх
Jli{_}Г$ЁаР*}{П*С'l'ЯХ CTOPOFi,

$.7.А;]пgрtНи*'раi{ия il'Kojiы rтоддер;к}Jвае' yч,*с',,}t* куl]атOра (Klpa'$pýg}
слч;кбы ýp!{b{ }rp*H}lя в сirбран;,rя,ч accоT lи atl}{ il { со*Sжiесr* u } **д"аl.сlр*в.

6,8. J-{e РеЖе, Че]u С'Дi{Н РаЗ Е ч(l'Еерт}. лtri{}вi,дят*я *t}Heltia*Erя &{*жl:{y
аltминрrстрацrrей l,r с;rужбоli rtрlrжr.tре}tt,{я ilо уjl,ччrп*нrlлt} раSоты службы rr сЬ
взаимоjlеilстнl.tя с flедагоГам}l с цеjlьЮ гlредостаВ-]iеН1,1я во:з]!1о}кнOстLI Уtlаст.tfяв шрi,iý,rир ит*Ji ьI]ых в стречах болыlэему числ,ч же jIа}оui piХ,

6,9. В сл},чае если tiримиритеýьная ПРОГРЁ1.ъ1ма провод:алааь по факту, по
к1}т,орOму возб),ж;]ено \,гOлOвý*е делс, адNl}r}ii{страцr.{я шкOльi e{oiкeT
кодсгайствовать 0 гlриобrценкtt Ё ý{ai]eptIajlaM деха пр}.r\,1ирительl{сг0
jlогOвора, а такхiе иных докY},Iе}rтоý lз качестве ý,Iагер}rалоl],
характериз_Yющих лрttlнOсть обвlтrrяемогс, лодтвЁр}кдаюrцрIх лоброволънOе
ROзмел{*]:II{е ИL{'/шlествfft-Ill{}го УL{еFSа r.l иLIы* ;:iействия, }{апра-вленЕыý на
з агjI ff }tt иВ aH iie ВF еда ilp ичнн* нЁ,ýl.о ý*,T.c8Ile lt týeb{y.

б,l0.Сi;rуЭкба r"lриП,rирениЯ можеТ 1}H*c1.1Tb на рассе,tотрение адi,ii.{нltстраltрird
ilF*длtlженIlя ill} сцижеЕi.iю коriфликтлtос,ги в i]Jкýjle.

7. За клtоtlит8льные ll{}.ilФi*ieн [tff

7.1. }{астсrrшiее пс-цожение встYriает В cI,IjlY с моменТа Yтверждения,
7.2. Изп.rеFlе}{I.{я в настоящее положеi{}1е внt}сятся директOро]W школъ] п0

IIрсдjтожению с;rу;кбы п]DI,r]\{рrрен}:{я LlлFt с}рганоý fLIкольн{)го самоуtlраЕленрlя.
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Ilри-;tоlкgшже l

Еlлан
сGздания tjIужбы шри]цирения в школý

i. ЛрlтнЯтлlе адýt*lнlrстрацi.rеf,т шкtt;Льг р*шенИя о создалтl*лт lliкrlльноЙ *лYнrбы
пррlм1.1ренl-{я,

2, ГIодrrисанрrе г{р}Iказа о создаЕ}rl.f сл\ъсбы,

з. Утвер;кд*нЕ,те Г_l*;trэ;кенg:я rr iДк*:эьнtзiТ r:зyх<ёс ЁрЕ.{х,лfiFt:аi,!я,

4, &Ha;T1,1:* l**tфrэрь"*аli}:liз 1} кс_lн<}лltю,а}N i€ сЕr}сritjах реiiл;lр*Еаi.t}lя :та лс*rэ{:лiiктъi
i чi;*л* вi'*н*}эл*;iс"i"{}ti= чЁiý;'i{} ;i;},1ъiЁ{itli*.,rFатiiВньijч Еi}ЁfiiiJзГ*-i] *э*"гij. {JTH{.]ýýt*l.i*
lliэдал-{}гfi в к кrзэ;,ф-Х i{КТ*i.ъ{ i

5, Ссздание кл.чба fu,едрrатOрсв,

6, {Jбс:уждетrие и формулrфова{-i}r* кtlмандtlii слз.экбы прl!h,{}rренрIя цt?нностеr.-.l
Bt}ccTaHoB l,ij.e",]bЁolt п.tсдиаrii,l l;.

7 " Информационные презентаIdии ,]ЛfI IrОЛученL{Jl одобрения l.r поддер}i{ки
ле jl*го г!,{ч е с к *гО к 0 j]л ект Itý а" р*др{],*леi,i. уч ащих *я.

8" ,[*ыпуск lшlфорь,lацисrнной ст,ilл,ьи c} *оздаl{иld lllLTl на саil.ге шкtiды,
9" L}rlРеДеДеНИе аjlМИНИС'rрацrtеЁ* ш]кt}j}ы, KypaToptiн !1 1tiкCI;lbgиKab,I}-{_

медI{атl}р а}.{ i4 сI]L} * *б{}в ýгJлуаl еý }{я жr ф орч3[]i.{ Еi cr к сlн фл ик?ак.
ii}"Р*-зрабс;],ка t"{гiБ" pl,глiiъletiTr.{p}.E{lm*l*r р*бг=lтт .;,tт;кбы {пр;rмl-tрltт*лъжый

дФг{}ýФЁ}. :jaý!Bкa, регlrgтрg1l{r{i}ЕiFriiя KaET*LlKi1 ;т пр )

] l,Работ,а с,пужfiы ýо разреtiiе!{I{R-} гtl}c]]Yлaк}itl1.{X к{iнф;ъ1ктньlн сЁ{,гYаri}-tЁ *
ý${-}тrtý?,с,гвt{}л * lltJрrrдкС.ЪI рабiягь{ . .Llgдеюrе l]g{.1,t{].i]ittlи{itlýt}l {_l жYрljаjiа .

I-iaпl.rcaHl+L. отчетов по форпя*.

i2,Обс_чждел-il{g с адь.{I.1i.i]{страu;;еi.л I.i fiедагогэltIl pe"j}.jlbl.aT{Jв рабtэть: с.ч_yясбьi,
глчтсf,т ее ул_ччшiен!lя и в.iILtянl.Iя l,ilCil на шкiiJl},

iЗ,обобШение и анацр{З оfiыта. Запоrrr*еrr}iе fuIоlп.шсрLrF{га работы службы lT
(срезов}) ко,гIичества конфл}{к"гt}в рr споgобOв реагрrрсванl{я r-ta. конфликтъ[
в IJIкO-пе"

l4,Изуlеюrе к},ратороМ литерат},,ры по восс'а}lови,t"ельной ý{едрtаци}1 и
Bt}CCTff{OB }-lTeлb}{L}ivf Y iiPЁEitiС \".Дi{t* "

l5. Прохох{деil}iе об,v'iен;тя itо }зt]сстаil{_}вr,iтеJlьrtой lt*jtпarдl.tи.

i*.i]вязЬ с а{:сOцИа:il,tей 1{*диаIорr]в tl]:Ja}tмtэlloý,rсrщb и обмсн *ГilэtТс>М.
у частIr е в с*вмест}лых \1ерL}пр !1r{тIёrх r,lэобществ а ýrедi.lатор ов }

i 7,Включение элементов воýстанов}l,геjlьных практ']к в различныýвOсгrитателъные фtrрмы и h{ероfiрLlятия



18.{i$з,чеr;lае шt{*jэь}{rlЕ{}в L€ Еедагi}гc)в цж{rлы
к0 fu{ м у Hpiiia{-li{H 14 вOЁ CTaitO ви.геji ь tlы j!1 ].tpaкT}iкaý{,

в**становлtтельн*rт
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Irрпложенш* 2

TI ри м и рите"пь}l ыi.i логовор

Фап,ялrдлм : }lмя, о"t*Iес'во нарушитсля ( cr ор <lllы ttокr|lлрrt.гаi

Фал,ttл.;-rия, i.tмя, tэтчеств0 потерпе в ше.i} i i;т*роны к*нtitликr.а)

i{ага событлlя

h4ы проВе,II,I jlt{I{l,i}iю встречv. об*уЛили сLr'уацI,lк) }4 лр!lшдt{ к слеjlуюtl]!'.,,t
15F}lt Ull,a:vl"

Опреде.пение еоsершенноЁ шеспрffведлшвостн 1 нанесенкого ущерба

hzlы выслуцrit'ци друг оТ друга и t}акты L{ ч},встttа о т*м, L{eM для каждсго бы;-лоg*бы,гие. i,I сýгдасr{JlL-{Oъ с ],efut^ ч],t] иýlел$ h{*cTо }rссправед_хl{лtое и бо.тезне}{Еtfiе
ýг*б}*:тж*, состL]яBýiee в

восстановJIеýfi ý сп раведливости

Мы договорi{лисъ, L{To

I iр*верять вь{пfi jl нение yc;ro вrп1 дOгсtвор а i,I ув ед(}&f ýять вед-ъ, нiих Прогр ам е.*ы
fiриft,{ирен lтя об i,rх у Ёцеш}Iол,f з aвýplпe Ёtlrl.1 б},,де,

{не} требуетgя.Rtэзшешtение иц*рба от
{ifiъя**iенgtе

ýальнейшff ý fi &ý{ереt{шя
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-V,lficтHt{K}{ BcTp*rlr.l ýьifiказаj}I4 {Ti} ЗТ]a}&{\j повФlIV sjli:jivк}ijte*.

Участклrки l]рlrшд},f к вывс,дч_. чтý дJтя t{Jbtreнeнl.lя гit}веденi,ýt
_* требуется црt]грff,fr.{M а реабrl; l ltTilц}.tpf

IIрограмма реаблrлит,аt{и I{ вклIс}tl ает в ссбя следуюцее :

iTpoB ерЯгь вы п*J}1 еHFI* п}] о гр а1.I9{ы реаfi'злl-,lтацЕr' ýул*т

OprelH нзЕцfig ;dа,;lьцей ýlrаý вf-гр*ч :

Уча*тlll.tКи Выскi}:}аЕи пО ý{;вод_}r gеобхqэдИr,тOСТ}:t да-чr-нейшILа j]cTp*tl
*j]сд}Jrt]цiее:

ГIодlх,rси сторOн конфликт:а_
:l aK*I-! F{ьiх пр fi дст аtslл-ге,,tеiа

велуlцr.l-х пр огр fi ь{ el ы

дага ýс,гречрi



ýрllл*жеrrке ý

РЕГРIСТРАЦЕОНýАЯ КАРТ*ЧКА JЪ

Ко ор.i{иlt атt} L}. п{_} ji y чJ.{гr t;=r i-з лi д*: ; t l,

Д*та гiер*дitчt дел* кGiiрдицi.lтriFъi'

Е{ *точ r+иlt iзшф trpM ацЁiрт {-} gЕd]]_vац!.{ EJ :

Енфврпя*цgff s *тороцах

iФ},{о, вOзраст, адрес- телефоrл- шlK*-.I*. jiласс l мес'о работыi

JlaTa *tl$ытlтя.
*лltсаниe собы.гlзх :

ý*гlол лtiл-гедъ ная лтшф ор пташ{я д; 1д ведч rrlегФ :

Да гit li е{есто *ф рtциаriъ;"{{-}гt} 1эаз *l.rрат*j]ъ стý а 
"

i]татъя:
{lоi{рта;Iьный ра#отнtяк. рабо.гаюшtрtii i]t} деjiy iK.vpaTop *,]i}.,чая },
ýелуший, приняЕIýlай дел*:
Д;з, * п*ред;j чJr дела в ý.,]}.tr{*M}/.
При,чrиритель tlarl в с,гр еча :

fi ата HaIT}tcaHиrI отчета:

Сторона канф;rltкта.
oбtuf .iptk. обвиняемый iкертва. rl*терпевurl.tй

Ст*iэ*rта к*нфллrкта:

11р*;i*,rав}тт*ль f1},lедставiiт*ль
кеý.{Kehi
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Irрхr.п*:l*етlие 4

ФоFil,lл

t}TчЕтА il {} rTP{} t,рý *.t n{E IIFн rofl{ р}]Е l,{ я

l .,ГIорядКtэвыli }lсfui*p пр Фгр ilе{Ьlъi, i i а:* в аit iile iIрOгр анL{ы 
"

?. ýatTa проý еilеfl}iя l]po грамý{ы, Фi,{О в*дуц{ 14 }i.

З "Источник информаI{}:{и.

4.Фабулз *}ттуации.

5.оr:обеr*ностlt проведеНi,{rl iтредВар}lтедънъlх встреч. Не,-обх*др{ý,!{] отраjи1ъ

У восПррlятие ситуац}{и пt]терг{евшLIь{ и его проблемы ,1 нужды, ко-гOры*
вOзник,ци и:]-зi1 данной си-l]у ff lрlи; как потерпевIIlая сторона бrоlла
подI,от{rВл*ýi1 к }.част[iк} вФ **трече с,rорФЕ. как бы.тlт Yчтены
пох( е,ц а ttl{,я il*тер tлев ru е i-1 sт*р*ны ti {)рга н}4 з &циl{ Е *тр еч 1.1.

{ вос{rриятие L:].lTyatilqlT *ýидчр.Iк{}ь{ |събвl..tняемыr,riI1 e;-o преJставр{телеt{.
ýыrl сненны е в ходfl пр едr} арр{ге"чь нФяYt rr сц]ечi{" оT}l1}ltlegpfe к
{:t}B*pme}iFi(}]\{y; *сть ,ftl VcTiý"{i}E}Ka i.l iтFедлi}iýеýiля ii8 ЕGзмеiiiанiiю
3,tлерýа. как эlга cTop*}ra бы;tit lтодг*тФitлеЁ{а к участ}.Iю Bs BclT,t}e.le

t]T{_}pfii-]"

il. о ссlбе r*Ho ý1,}I [Ip tiв ýдtэ HLш }r рез },J 
льтаты цр им ирi.iТSЛ Ir Нъ1 Х

BcTpý.]. }{еобходr{мt} oTpaзi,tTb :

/ улаl,tось ли cTopotdaý{ вIJраз!{тъ свои чуRства, eOJII.i нет: ,гfJ riочееlу;
/ l., ; t ..а п rrz-. .,i лg r ur/ * 

" 
; Ц СТОРОНа1{ ;ЦОСТ}lЧ Ь ЕЗ а!{МОl]*НИЦ 8tlI*Ч }l O ý{}в $ду {IOсJIедс7вц1Yл

*итYацr,{!I (если не }даJ]ось * Ilo11efrt1,,), кратко изло}к}.це сутъ д}Iалога
обид.1146u tl жертвы"

l ,ринесены лi,l извиненt4JI обидчрlкоý{) приняты ли сни х{ертвой (ес-ltи

Hel,- почеi,lr )"

/ как разреilliýr*я Еопр{iс t-} ý*i}ýlегli*Ёл!l},{ yrrrepбa;
/' как ст(-}роны отвечати Ё*а в$rтр{]с: езЧт* сjIела]]ь. чтtlбьl *llTyaIt}lя не

гtо втор t.l- taci,'/ >> :

"{ ýыла .i[1.1 ltрl.tЁ{ý,rjа lrр*гр*|-{ýз;t p*afi}{-jlil,r.эýt{l.t. E*,,tl+ j{a, yý*"Ei}.t,l.e *Ё
]lytlI{Tы. 1_j*"rilc rja вý,гр*1"l* бъl;,gа заrРlтксrтрtrлсilна н*tlб:*iэдсзл.1{-}с,Iь iIt}]\{{}ý.J-{xt



i} ýы{Т{},i]tiL:}tt{}{ fiрOrJ];iммъi i]*аёrrл}.fг[lц}11{. yIi*}ffr,rТe даli}jые т*гФ, кт*
бчдет в .},g,il}J llt]b,loгaTb,

7,Xo;i j{i}гtс,!t'ntтелы*ой вс'речи fi;]i,[ ý$*jlедYIФIц}tх п*р*гO8ор$* с участнIжаL,lи
в$тречи (если oHrt быллt)

Гlри;rожен*rе ý

УПРОЩЕННЫЙ ВЛРИАНТ ОТЧЕТЛ

{}пвсание tlt.ryаýкш

1,Уда;lосъ ли сня,гь негitтI4вные:}моциIi 

g

2. Каковы потребнос,г1.{ сTopо}I

З.Какие во[т$ось[ *Hpt i]ъ{t{е*;l{[{ t*li вотý*е{у

zi. Сtэст*яj Iся л}{ дr.f alrсг мея(ду ст оpoi{ам l.{

5. d]lrяты jiir ФтрицатеjIъкые эмоцI{i,t

6.Гiриня-п лrт облц.li{к на себя oTBeTcTl}*HI{0c:Tb

7.1] чем суl,ь jK}гOBOpa

8.Что буд*" в да;тьл,iейшем

9. Ч:тэ н* fiо-[чч}{.цt}сt}

1 t} " В аuл'' rrредл8Же ц}.Я пс, улучlýеý],l}{i : lP ОГРа*I е{Ь{


