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I. Общие положения  

1.1. Школьная служба медиации (далее-примирения) – добровольная самоуправляемая 

общественная организация подростков.  

1.2. Служба создаётся и действует в соответствии с Международной конвенцией "О 

правах человека и ребёнка", положением о школьной службе медиации.  

II. Цели и задачи:  

2.1. Цель: формирование 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.  

2.2. Приоритетные задачи:  

-Сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту. 

- Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся. 

-Сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных. 

- Создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в 

части профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

-Оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.  

 

III. Девиз, символы, принципы деятельности службы примирения  

3.1. Девиз – «Найдем подход к каждому!»   

3.2. Символ службы – пожатие рук  

3.3. Основные принципы деятельности:  

-принцип добровольности  

-принцип конфиденциальности  

- принцип нейтральности  

IV. Условия и порядок приёма в школьную службу примирения  

4.1. Членами службы являются обучающиеся 8 - 11 классов  

V. Положение о взрослых членах службы  



5.1. Взрослые в школьной службе примирения отвечают за защиту прав ребёнка.  

5.2. Взрослые должны организовать деятельность ребят на достижение цели службы.  

5.3. Взрослые являются главными помощниками детей в деятельности службы.  

5.4. Приобщение детей и подростков к общечеловеческим нормам, формирование 

толерантности.  

VI. Школьная служба примирения способствует:  

6.1. Поддержке социально значимых инициатив подростков, разработке и реализации 

социальных проектов.  

VII. Функции и полномочия школьной службы примирения:  

7.1.Функции:  

- организаторская;  

-представительская;  

- информационно-пропагандистская;   

-методическая.  

7.2.  Полномочия:  

7.2.1. В пределах этих функций школьная служба имеет следующие полномочия:  

-представлять школьную службу примирения перед детскими коллективами школы, 

педагогическим коллективом, родительской общественностью, в общественных и 

государственных структурах;  

-планировать и проводить примирительные встречи; 

 - изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы;  

- принимать решения по вопросам общественной жизнедеятельности школьной службы 

примирения.  

VIII. Права и обязанности членов школьной службы примирения: 

 8.1.     Права членов школьной службы примирения:  

- членом службы примирения может стать любой обучающийся 8-11 классов школы, 

старшеклассник или взрослый, кому интересна деятельность организации, кто считает 

деятельность такой службы полезной, признаёт данный Устав, а также принимает участие 

в деятельности организации; 

 -участвовать в планировании и корректировании деятельности службы и выполнении 

принятого плана;  

-сохранять и развивать традиции своего коллектива;  

-приём в службу примирения осуществляется на добровольных началах;  

-все члены имеют равные права и обязанности;  

-на защиту своих прав и интересов.  

8.2.     Обязанности членов школьной службы примирения:  

-выполнять все требования Устава и принимать активное участие в деятельности 

школьной службы примирения;  

- не разглашать сведения, полученные в ходе программ примирения, за исключением 

информации о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности;  

- являться независимым посредником, помогающим сторонам конфликта самостоятельно 

найти решение.  

IX. Заключительные положения  

9.1.      Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения.  

9.2. Изменения в Устав вносятся руководителем службы по предложению членов службы. 


