








ставится в известность администрация образовательного учреждения и 
родители.

5.6. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 
руководитель (куратор) службы примирения.

5.7. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой 
другой восстановительной программы на основании своих 
профессиональных стандартов, либо в случае недостаточной квалификации, 
или невозможности обеспечить безопасность процесса. В этом случае 
образовательное учреждение может использовать иные педагогические 
технологии.

5.8. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть 
материальный ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также 
в случае криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает 
участие в проводимой программе.

5.7. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 
лет, примирительная программа проводится с согласия классного 
руководителя.

5.8. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы 
проведения программы в каждом отдельном случае.

5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 
стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут 
фиксироваться в письменном примирительном договоре или устном 
соглашении.

5.10. При необходимости служба примирения передает копию 
примирительного договора администрации образовательного учреждения.

5.11. Служба примирения помогает определить способ выполнения 
обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не 
несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в 
выполнении обязательств, служба примирения может проводить 
дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины 
трудностей и пути их преодоления.

5.12. При необходимости служба примирения информирует участников 
примирительной программы о возможностях других специалистов 
(социального педагога, психолога, специалистов учреждений социальной 
сферы, социально-психологических центров).

5.13. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и 
отчетах, которые являются внутренними документами службы.

5.14. Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает 
мониторинг проведенных программ. Данные мониторинга могут быть 
переданы в Ассоциацию восстановительной медиации для обобщения и 
публикации статистических данных (по запросу без упоминания имен и 
фамилий участников программ).

5.15. Медиация и другие восстановительные практики не являются 
психологической процедурой, и потому не требуют обязательного согласия 
со стороны родителей. Однако куратор старается по возможности 
информировать и привлекать родителей в медиацию (а по указанным в








