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20. При необходимости школьная служба примирения передает копию 

примирительного договора администрации образовательной организации.  

21. Школьная служба примирения помогает определить способ выполнения 

обязательств, взятых на себя сторонами, но не несет ответственность за их 

выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, Школьная 

служба примирения может проводить дополнительные встречи сторон и помочь 

сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления.  

22. Школьная служба примирения информирует участников примирительной 

программы о возможностях других специалистов (социального педагога, педагога-

психолога, специалистов учреждений социальной сферы, социально-

психологических центров).  

23. Деятельность Школьной службы примирения может фиксироваться в 

журналах и отчетах, которые являются внутренними и конфиденциальными 

документами службы. 

24. Руководитель (куратор) Школьной службы примирения обеспечивает 

мониторинг проведенных программ, проведение супервизий (обсуждений) с 

обучающимися-волонтерами проведенных программ и их соответствие принципам 

восстановительного подхода.  

25. Восстановительные практики не являются психологической процедурой, 

и потому не требуют обязательного согласия со стороны родителей. Однако, 

куратор старается информировать и привлекать родителей в процедуру 

примирения (по указанным в пунктах 4.3 и 4.4 категориям дел участие родителей 

или согласие на проведение медиации в их отсутствие является обязательным).  

26. По согласованию с администрацией образовательной организации 

руководителем Школьной службы примирения, сотрудники ШСП могут проводить 

программы разрешения конфликтов между педагогами и администрацией, 

родителей и их детей, а также по семейным конфликтам и спорам.  

27. При необходимости, ШСП получает у сторон разрешение на обработку 

их персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

6. Организация деятельности Школьной службы примирения 

28. Школьной службе примирения администрация образовательной 

организации предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных 

программ, а также возможность использовать иные ресурсы образовательной 

организации (оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства 

информации и другие).  

29. Оплата работы куратора (руководителя) Школьной службы примирения 

может осуществляться из средств фонда оплаты труда образовательной 

организации или из иных источников.  

30. Методическая поддержка и сопровождение Школьной службы 

примирения осуществляется Ресурсным центром медиации, имеющим обученных и 

практикующих специалистов.  

31. Должностные лица образовательной организации оказывают Школьной 

службе примирения содействие в распространении информации о деятельности 

службы среди педагогов и обучающихся, не препятствуя и не обесценивая 

деятельность службы.  


















