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1.1 Служба примирения является структурным подразделением госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес
сионального образования «Краснодарский машиностроительный кол
ледж»Краснодарскоrо края (далее - колледж), которое объединяет обучаю
щихся, преподавателей и администрации колледжа, заинтересованных в раз
решении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в 
колледже. 

1.2 Служба примирения является альтернативой другим способам 
реагирования на споры, конфликты, противоправное поведения или правона
рушения. Результаты работы службы примирения и достигнутое соглашение 
конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения админист
ративного решения или взыскания по конфликту или правонарушению. 

1.3 Служба примирения является приоритетным способом реагиро-
вания, то есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратить
ся в службу примирения, а при их отказе или невозможности решить кон
фликт путем переговоров и медиации колледж может применить другие спо
собы решения конфликта и меры воздействия. 

1.4 Служба примирения в колледже создана из преподавателей 
,социального педагога и педагогов-психологов. 

1.5 Служба примирения осуществляет свою деятельность на основа-
нии Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Россий
ской Федерации», Закона «Об образовании в Краснодарском крае» №2770-КЗ 
от 16.07.2013 r., данного Положения, а также в соответствии с «Национальной 
стратегией действий в интересах детей 2012-20] 7 годы». 

2 Цели и задачи службы примирения 

2.1 Цели службы примирения : 

2.1.1. распространение среди участников образовательного процесса ци
вилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная ме
диация, переговоры и другие способы); 

2.1.2. помощь участникам образовательного процесса в разрешении 
споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восста
новительной медиации; 

2.1.3. организация в образовательном учреждении правильного реагиро
вания на конфликты, проступки, противоправное поведение и правонаруше-
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ния несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстанови
тельной медиации. 

2.2 Задачи службы примирения: 

2.2.1 проведение мероприятий по разрешению конфликтов для участ
ников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

2.2.2 обучение классных руководителей цивилизованным методам 
урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

2.2.3 организация и проведение общеколледжных мероприятий и ин
формирование обучающихся о миссии, принципах и технологии восстанови
тельной медиации; 

3 Принципы деятельности службы примирения 

3.1 Деятельность службы примирения колледжа основана на следую
щих принципах: 

3.1.1 Принцип добровольности, предполагающий как добровольное 
участие учащихся (воспитанников) в организации работы службы, так и 
обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в прими
рительной программе. Допускается направление сторон конфликта и их за
конных представителей на предварительную встречу с медиатором, после 
которой стороны могут участвовать или не участвовать в программе восста
новительного разрешения конфликта и криминальной ситуации. 

3.1.2 Принцип конфиденциальности, не разглашение полученных в 
процессе разбирательств сведений. 

3.1.3 Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения 
принимать сторону какого-либо участника конфликта (в том числе админи
страции). Нейтральность предполагает, что служба примирения не выясняет 
вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 
независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 
решение. 

4 Порядок формирования службы примирения 

4.1 Руководителем службы является заместитель директора по учеб
но- воспитательной работе, заместитель - социальный педагог, члены 
:педагоги -психологи, преподаватели колледжа. 
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5 .] Служба примирения может получать информацию о случаях 
конфликтного или криминального характера от педагогов, обучающихся, 
администрации колледжа, членов службы примирения, родителей. 

5.2 Служба примирения принимает решение о возможности или не
возможности примирительной программы в каждом конкретном случае само
стоятельно, в том числе на основании предварительных встреч со сторонами 
конфликта. При необходимости с администрацией колледжа. 

5.3 Переговоры с родителями и должностными лицами проводит ру
ководитель (куратор) службы примирения. 

5.4 В этом случае образовательное учреждение может использовать 
иные педагогические технологии. 

5.5 В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть матери-
альный ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также в слу
чае криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает участие 
в предпринимаемых мерах. 

5.6 Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы 
проводимых в каждом отдельном случае мер. 

5.7 В случае если конфликтующие стороны пришли к соглаше-
нию, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном примири
тельном договоре или устном соглашении. 

5.8 При необходимости служба примирения информирует участни
ков примирительной программы о возможностях других специалистов ( со
циального педагога, педагога - психолога, специалистов учреждений соци
альной сферы, социально-психологических центров). 

5.9 При необходимости, служба примирения получает у сторон раз
решение на обработку их персональных данных в соответствии с законом «О 
персональных данных» 152-ФЗ. 

6 Заключительные положения 

6.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
6.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором колледжа 

по предложению службы примирения, совета колледжа или студенческого 
профсоюзного комитета. 
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