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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОЙ СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ 

 
1. Общие положения, цели и задачи. 

1.1 Детская служба примирения, в дальнейшем именуемая Служба, создана на основе 

договора о взаимодействии МОУ СОШ с. Лесное и ВРБОО Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка» в 

рамках проекта «Детские службы примирения» и при финансовой поддержке Комиссии по 

демократии Отдела культуры. Посольства США. 

1.2 Служба на добровольной основе объединяет детей-волонтеров, учащихся 7-10 классов 

с целью: 

 привлечения к активному участию в примиренческой деятельности; 

 поддержания права детской инициативы, активной жизненной позиции; 

 создания условий для выработки в партнерском взаимодействии навыков ведения конструктивного 

диалога; 

 профилактики правонарушений и социальной реабилитации несовершеннолетних участников 

конфликтных и криминальных ситуаций. 

1.3 Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с участниками 

образовательного процесса: 

 администрация школы поддерживает деятельность Службы, содействует созданию налаженного 

механизма обращения в Службу по разрешению конфликтных ситуаций, расширению правового 

пространства школы (составление примирительных договоров по разрешенным конфликтным 

ситуациям); 

 педагогический коллектив во взаимодействии со Службой поддерживает инициативу детей в 

примиренческой деятельности, способствует формированию навыков  партнерского общения  и. 

конструктивного диалога, является примером толерантных отношений;  

 органы ученического самоуправления во взаимодействии со Службой разрабатывают программу 

восстановительного правосудия через систему внеклассных мероприятий гражданско-правового 

направления. 

1.4 Место нахождения Службы - МОУ СОШ с.Лесное. 

 

2. Виды деятельности. 

Для решения поставленных задач Служба осуществляет следующие виды деятельности: 

 оформление информационного стенда «Школьный уполномоченный»; 

 организация бесед, тренингов, занятий с детьми-волонтерами по подготовке к примиренческой 

деятельности; 

 пропаганда идей восстановительного правосудия; 

 выявление конфликтов, подготовка и организация примиренческих процедур; 

 организация просветительской деятельности среди учителей, родителей и педагогов с целью 

формирования в школьном пространстве толерантных установок;    

 накапливание опыта и его передача. 

 

3. Члены Службы, их права и обязанности. 

3.1 Членами Службы могут быть учащиеся 7-11 классов, кому близки идея примирения, 

восстановительного правосудия, прошедшие предварительный отбор по характерологическим 



особенностям, которые должны быть присущи волонтерам Детской службы примирения. 

3.2  Прием в Службу и освобождение от обязанностей осуществляется по заявлению на общем собрании 

Службы простым большинством голосов. 

3.3 Члены Службы имеют равные права и равные обязанности. 

3.4      Каждый член Службы имеет право: 

- принимать участие в общих встречах; 

- вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Службы; 

-получать информацию о планируемых мероприятиях; 

- принимать участие в реализации программ и в мероприятиях, проводимых Службой. 

        3.5 Члены Службы обязаны: 

- активно участвовать в деятельности Службы, вносить свой посильный вклад в работу;    

- не распространять сведения о Службе и его членах, порочащие их достоинство; 

- соблюдать правила конфиденциальности; 

- соблюдать правила проведения предварительных встреч и примирительных процедур. 
 


