


-Указ Президента  РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

-Стандарты восстановительных медиаций от 17.04.2009г.; 

-Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации служб школьной медиации в образовательных 

организациях от 18.11.2013г.; 

-Приказ департамента образования Ярославской области от 31.12.2013г. 

№ 36-НП «Об утверждении Порядка признания организаций 

региональными инновационными площадками в системе образования». 

 

2. Цель и задачи Территориальной службы примирения  

2.1. Целью деятельности Территориальной службы примирения 

является содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия в образовательных организациях Угличского 

муниципального района.  

2.2.Задачами деятельности Территориальной службы примирения 
являются: 

1) Создание модели Территориальной службы примирения в Угличском 

муниципальном районе. 

2) Содействие в организации информационного и методического 

сопровождения служб примирения образовательных организаций 

Угличского муниципального района. 

3) Обучение восстановительным практикам педагогов, администрации и 

специалистов образовательных организаций Угличского 

муниципального района, а также учащихся и их родителей. 

4) Проведение восстановительных программ (восстановительная 

медиация, Круги сообщества, школьные и семейные конференции и 

т.д.) с несовершеннолетними правонарушителями, пострадавшими, их 

родителями, а также с конфликтующими сторонами (школьниками, 



педагогами и родителями) за границами компетенции служб 

примирения образовательных организаций Угличского 

муниципального района или при отсутствии таковых в 

образовательных организациях. 

5) Отработка модели межведомственного взаимодействия учреждений 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на 

подведомственной территории. 

6) Осуществление мониторинга проведения восстановительных программ 

в образовательных учреждениях Угличского муниципального района. 

7) Обучение навыкам проведения примирительных программ кураторов-

взрослых и детей-волонтеров в образовательных учреждениях. 

8) Взаимодействие с кураторами служб примирения образовательных 

организаций Угличского муниципального района (организация 

мероприятий Территориальной Службой примирения, изучение 

материалов новых разработок в области восстановительного подхода, 

доклады и обсуждения работы службы, прохождение супервизий и 

т.п.). 

3. Принципы деятельности Территориальной службы примирения 

Деятельность Территориальной службы примирения основана на 

следующих принципах:  

Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

специалистов, обученных восстановительным практикам в организации 

работы службы примирения, так и 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, а также условия Договора участников 

программы примирения.  



Принцип нейтральности, запрещающий специалисту Службы примирения 

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.  

 

4. Порядок формирования Территориальной службы примирения 

Куратором Территориальной службы примирения назначается 

специалист ГУ ЯО «Угличский детский дом», прошедший специальную 

подготовку в области технологий примирения. Утверждение куратора и 

специалистов Территориальной службы примирения из числа работников 

учреждения  осуществляется приказом директора. К работе в составе 

Территориальной службы примирения могут быть подключены специалисты, 

работающие в учреждениях образования, культуры, молодежной политики, 

прошедшие обучение проведению примирительных программ. 

 

5. Механизм деятельности Территориальной службы примирения 

5.1. Территориальная служба примирения Угличского муниципального 

района включает в себя следующие структурные подразделения: 

1. Мобильная группа при  ТКДНиЗП. 

2. Служба примирения ГУ ЯО «Угличский детский дом». 

3. Службы примирения образовательных организаций Угличского 

муниципального района. 

4. Волонтерские группы студентов ГОУ СПО ЯО Угличского 

индустриально-педагогического колледжа. 

5. Группы взрослых медиаторов из числа заинтересованной 

общественности. 



Взаимодействие указанных структурных подразделений Территориальной 

службы примирения представлено в схеме «Структура модели 

Территориальной службы примирения» (Приложение 1). 

5.2. Мобильная группа при ТКДН и ЗП Угличского муниципального 

района формируется из состава членов комиссии  для восстановительной 

работы со случаями, информация о которых поступает в комиссию. 

Мобильная группа  может работать в партнерстве со специалистами органов 

и учреждений профилактики, учреждений социальной сферы и службами 

медиации в образовательных организациях Угличского муниципального 

района. Кроме того, мобильная группа может принимать участие в 

урегулировании конфликтных ситуаций, возникающих в образовательных 

отношениях на территории Угличского муниципального района. 

5.3. Служба примирения в ГУ ЯО «Угличский детский дом» (далее – 

Служба) образуется с целью урегулирования конфликтных ситуаций, 

возникающих между субъектами воспитательного процесса в учреждении. В 

состав  Службы могут входить педагогические сотрудники детского дома, а 

также воспитанники, изъявившие желание быть медиаторами, волонтеры. 

Медиаторы Службы должны быть обучены проведению восстановительных 

программ.  

5.4. Службы примирения образовательных организаций Угличского 

муниципального района создаются на базе образовательных организаций г. 

Углича и Угличского муниципального района и призваны урегулировать 

конфликтные ситуации, возникающие в образовательных отношениях 

учреждений  УМР.  

5.4.1. Организационные вопросы деятельности службы примирения 

образовательной организации определяются Положением, утвержденным 

директором образовательной организации.  

5.4.2. Руководство службами примирения образовательных 

организаций будут осуществлять кураторы, назначенные приказом директора 

образовательной организации.  



К обязанностям куратора  службы примирения образовательной 

организации относится: 

• организация функционирования школьной службы примирения,  

• осуществление работы с педагогическим коллективом, 

родителями,  

• привлечение учащихся к проведению восстановительных 

программ,  

• на этапе становления школьной службы примирения и в 

сложных случаях проведение восстановительных программ, 

• сопровождение учащихся в разрешении конфликтных ситуаций,  

• осуществление  общего анализа деятельности школьной службы 

примирения, 

• организация и проведение поддерживающих мероприятий для 

участников школьной службы примирения.  

5.4.3. В состав службы примирения образовательной организации 

могут входить лица из числа педагогического состава образовательной 

организации, обученные проведению восстановительных программ, 

обучающиеся 8 – 11 классов и студенты, изъявившие желание быть 

медиаторами и обученные проведению примирительных программ, 

родители, а также представители общественности, члены Управляющих 

советов образовательных организаций, члены Комиссий по урегулированию 

споров, волонтеры.  

5.4.4. Направления организации деятельности службы примирения 

образовательной организации. 

Проведение восстановительных программ: реализация программ 

примирения и конференций; обучение медиаторов; отслеживание 

исполнения договора между сторонами конфликта; супервизия случаев. 

Работа со школьным сообществом: распространение информации в 

среде обучающихся, педагогов, родителей, привлечение сторонников из 

числа учащихся, обучение учащихся различных классов навыкам поведения 



в конфликте и путям выхода из него. Подготовка учащихся к проведению 

восстановительных программ  может осуществляться в форме тренингов.  

Создание поддерживающей образовательной среды для участников 

службы примирения: организация и проведение периодических встреч 

участников службы, тренинги личностного роста, организация досуга и т.д.  

5.4.5. Обучающиеся, участники Службы примирения образовательной 

организации, проводят программы примирения, анализируют конкретные 

случаи, отслеживают исполнение договора по программам, привлекают 

учащихся для данной деятельности.  

Помимо проведения восстановительных программ учащиеся-

медиаторы могут проводить с младшими  школьниками  занятия  по  

конструктивному  общению,  инициировать миротворческие мероприятия, 

взаимодействуя с различными службами и организациями. 

5.5. Волонтерская группа медиаторов формируется из числа студентов 

ГОУ СПО ЯО Угличского индустриального колледжа. Волонтеры, 

изъявившие желание стать медиаторами, обучаются проведению 

восстановительных программ. Деятельность  волонтерской группы включает 

следующие аспекты: 

• урегулирование конфликтных ситуаций между субъектами 

образовательных и воспитательных отношений на территории 

Угличского муниципального района (в составе служб медиации 

образовательных организаций, Службы примирения в ГУ ЯО 

«Угличский детский дом», в составе собственно волонтерской 

группы); 

• урегулирование конфликтных ситуаций между субъектами 

образовательного процесса в колледже. 

5.6. Группы взрослых медиаторов из числа заинтересованной 

общественности могут быть сформированы из числа родителей, 

представителей общественности, членов Управляющих советов 



образовательных организаций, членов Комиссий по урегулированию споров, 

волонтеров.  

Сферой деятельности групп взрослых медиаторов может стать 

урегулирование конфликтных ситуаций между учениками и педагогами, 

детьми и родителями, родителями. Участие взрослых медиаторов в 

разрешении споров между взрослыми участниками образовательных 

отношений, а именно родителями, педагогами и родителями позволит 

избежать субъективного восприятия ситуации, освободит администрацию и 

педагогический коллектив от необходимости включения в решение 

конфликтных ситуаций и позволит сформировать позитивное общественное 

мнение о деятельности служб медиации в образовательных организациях. 

Подготовка взрослых медиаторов из числа заинтересованной 

общественности может быть осуществлена Территориальной службой 

примирения Угличского муниципального района.  

5.7. Возможно создание муниципальной ассоциации медиаторов как 

общественного объединения лиц, реализующих восстановительные практики 

в системе профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.8. Территориальной службой примирения будет осуществляться 

общее методическое и организационное сопровождение деятельности 

рассмотренных структурных подразделений. Взаимодействие всех субъектов 

модели может быть реализовано через следующие формы деятельности: 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций, 

• организация рабочих совещаний при кураторе Территориальной 

службы примирения Угличского муниципального района, 

• обмен электронными сообщениями, 

• размещение информации на сайте Угличского детского дома в 

разделе Территориальная служба примирения, 

• проведение круглых столов, конференций, 

• организация обучающих семинаров по актуальным проблемам, 



• создание отчетов по результатам деятельности,  

• обобщение и распространение опыта на уровне МР и области, 

• издание сборников статей. 

 6.    Организация деятельности Территориальной службы примирения 

6.1. В Территориальную службу примирения может поступать 

информация  по конфликтным ситуациям из судов, полиции, от граждан, в 

т.ч. из замещающих семей.  

6.2. Для урегулирования конфликтных ситуаций может потребоваться 

привлечение юристов и иных квалифицированных специалистов, владеющих 

основами восстановительных программ и желающих их использовать.  

Куратором Территориальной службы решения о привлечении таких 

специалистов могут быть приняты самостоятельно с учетом специфики 

случая. 

6.3. В ГУ ЯО «Угличский детский дом» для проведения 

организационно-методической деятельности Территориальной службы 

примирения организуется помещение, а также предоставляется возможность 

использовать иные ресурсы: мебель, оборудование, оргтехнику, 

канцелярские принадлежности, средства информации и другие.  

6.4. Должностные лица учреждений профилактики (ОДН МО МВД 

«Угличский», ТКДНиЗП, суд, другие учреждения профилактики) оказывают 

содействие Территориальной службе примирения в распространении 

информации о её деятельности среди своих клиентов.  

6.5. Территориальная служба примирения имеет право пользоваться 

услугами психолога, социального педагога, сотрудников ТКДНиЗП   и 

других специалистов учреждений профилактики с целью организации 

реабилитационного пространства пострадавшей стороне.  

6.6. Сотрудники ТКДНиЗП оказывают содействие Территориальной 

службе примирения в организации взаимодействия с социальными службами 

и другими организациями по внедрению восстановительных технологий.  

 



7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

предложению специалистов Территориальной службы примирения и других 

учреждений профилактики. 
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Приложение 2 

(июль 2016) 

Файл Модель ( путь: Конкурс портфолио→ папка Представление опыта→папка Трансляция опыта→папка Форум Фонда 
помощи детям) 


