
Дорогие ребята, 

Уважаемые родители! 

В нашей школе работает 

«Школьная Служба Примирения». 

Данная служба создана для  разрешения  и 

урегулирования  конфликтных или спорных с 

ситуаций, сложившихся между участниками 

образовательных отношений: 

 ученик – ученик; 

 ученик -  учитель;  

 ученик – родители;  

 учитель -  родитель. 

Служба работает на основе добровольности, 

конфиденциальности, нейтральности. 

Куратор  Школьной службы примирения  - 

Котова Светлана Геннадьевна. 

За консультацией, помощью и поддержкой вы 

можете обратиться к ней в кабинет № 306 (кабинет ОБЖ). 

т. 8 -923 – 466 – 17 03   

 



Принципы   деятельности Службы   

примирения: 
 Принцип добровольности, предполагающий 

обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной программе.  

 Принцип информированности, в соответствии с 

которым предоставляется сторонам вся необходимая 

информация о сути медиации, её процессе и 

возможных последствиях.  

 Принцип конфиденциальности, предполагающий 

обязательство специалистов Службы примирения не 

разглашать полученные в ходе программы сведения. 

Исключение составляет информация о возможном 

нанесении ущерба жизни, здоровью и безопасности.  

 Принцип адресности, предполагает работу лично со 

сторонами – участниками конфликта.  

 Принцип нейтральности, запрещающий ведущим 

восстановительных программ принимать сторону 

одного из участников конфликта. Нейтральность 

предполагает, что специалист Службы примирения не 

выясняет вопрос о виновности или невиновности той 

или иной стороны, а является независимым 

посредником, помогающим сторонам самостоятельно 

найти решение конфликта.  



Способы  получения информации 

Службой примирения  

 о происшествии: 

1.Обращение администратора школы или 

классного руководителя в Службу примирения; 

 

2.Заявка, переданная куратору Службы 

примирения пострадавшим или участником 

конфликта (чтобы заявка была рассмотрена,  она 

НЕ должна быть анонимной); 

 

3.Личное самостоятельное обращение 

непосредственно к куратору Службы одной из 

конфликтующих сторон; 

 

4.Обращение родителей одной из конфликтующей 

или пострадавшей стороны; 

 

5.Заявление от участника Службы примирения, 

ставшего свидетелем конфликта (в этом случае 

он не может вести примирительные встречи и 

беседы, чтобы сохранить объективность и 

нейтралитет). 



Школьная служба примирения  

НЕ проводят медиацию: 

 по ситуациям суицида; 

 по ситуациям связанным с 

употреблением  наркотических веществ; 

 в случае отрицания человеком своего 

участия в факте правонарушения; 

 по случаям тяжких преступлений  

учащихся; 

 с вернувшимися из мест лишения 

свободы;  

  медиация не проводится, если 

неизвестна вторая сторона конфликта; 

 в случае психической не-нормы;   

 если после проведения предварительных 

встреч стороны принимают решение 

отказаться  от участия в совместной встрече. 

 

 



Восстановительная медиация – это 

процесс, в котором медиатор (ведущий) 

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 возможность для совместного 

поиска выхода из сложившейся ситуации.  

Восстановительная медиация включает 

предварительные встречи медиатора с 

каждой из сторон по отдельности и общую 

встречу сторон с участием медиатора. 

 

 



 


