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Правовая основа 

(на региональном уровне)

• Стратегия действия в интересах 
детей в Челябинской области на 
2012-2017 годы

• Раздел VI. Создание системы защиты 
и обеспечения прав и интересов 
детей и дружественного к ребѐнку 
правосудия

• Письмо Министерства образования и 
науки Челябинской области от 11 
октября 2016г. № 05/9316



Отличие Школьной службы примирения 

от Комиссии по урегулированию споров

Комиссия Службы примирения

Решение комиссии по урегулированию 

споров является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ст. 45 п. 4 

Закона об образовании).

Решение принимается самими 

сторонами спора (конфликта)

Расследование обстоятельств дела и поиск

доказательств вины

Принципы конфиденциальности и 

добровольности при признании  

обидчиком (если такой есть) своей 

вины

Цель: - урегулирование разногласий между 

участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование; 

- возникновение конфликта 

интересов педагогического работника; 

- применение локальных 

нормативных актов;

- обжалование решений о 

применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания (ст. 45 п. 2 

Закона об образовании).

Цель: - рассмотрение споров и 

конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами, 

педагогами и родителями; 

- работа с правонарушениями 

(драка, порча имущества, кража);

- работа с групповыми 

конфликтами;



Чем служба может помочь обучающимся?

• Научиться конструктивно общаться со 

сверстниками и взрослыми

• Научиться самоорганизации, стать более 

ответственными. 

• Научиться выходить из конфликта, ссоры, обиды 

так, чтобы конфликты не перерастали в 

правонарушения. 

• Помогать другим помириться. 

• Получить уникальные навыки медиатора и опыт 

миротворческой деятельности. 

• Лучше понимать себя, сверстников и взрослых 

(родителей и учителей). 



Статистика по Еманжелинскому

району за 2017 год

Акция «За здоровый образ жизни!» 

(11.09.-21.09.2017г.)

 Рост преступлений среди подростков на 120% 

(ночное время и в алкогольном опьянении)

 Суициды (попытки), группы смерти (интернет):

Январь - 1

Февраль - 1

Апрель - 4

Май - 5

Июль - 7
(Информация межведомственного совещания)


