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Приложение 3
Устав
Службы примирения (медиация) ГБПОУ МГОК
1. Общие положения
Служба примирения (медиация) - добровольная самоуправляемая
общественная организация.
Служба создаётся и действует в соответствии с Международной конвенцией
«О правах человека и ребёнка» и положением о Службе Примирения.
2. Цели и задачи
Цель: социализация обучающихся через технологии конструктивного
общения (формирование правовой культуры).
Задачи:
- создание условий для участников конфликтов разрешения конфликтов через
реализацию программ примирения;
- самовыражение каждого участника образовательных отношений через работу
Службы;
- обеспечение коммуникативных форм отношений сотрудничества между
участниками образовательных отношений;
- ранняя профилактика правонарушений и преступлений.
3. Девиз Службы Примирения
«От конфликта к примирению!»
4. Основные принципы деятельности Службы:
- принцип добровольности
- принцип конфиденциальности
- принцип нейтральности
5. Условия и порядок приёма в Службу:
Членами Службы являются сотрудники образовательного учреждения,
утвержденные Приказом руководителя, со-ведущие и волонтеры на основании
добровольного вступления в членство Службы.
6. Положение специалистов Службы
- Организаторская деятельность среди обучающихся на достижение целей
Службы.
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- Просветительская деятельность в области приобщения обучающихся к
общепринятым нормам поведения в социуме, формирование толерантности,
правового самосознания.
- Проведение восстановительных программ.
7. Функции и полномочия Службы:
Функции
- Организаторская.
- Представительская.
- Информационно-пропагандистская.
- Методическая.
- Примирительная.
Полномочия
- Представлять Службу перед коллективами образовательного учреждении.
- Планировать и проводить примирительные встречи.
- Изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы иных
ведомств в области разрешения конфликтов.
- Принимать решения по вопросам общественной жизнедеятельности Службы
примирения.
- Поддержка социально значимых инициатив несовершеннолетних.
8. Права членов Службы:
- Членом службы примирения может стать: - любой обучающийся прошедший
соответствующее
анкетирование
на
предмет
умения
применения
коммуникативных форм взаимоотношений, терпимости; - взрослый, кому
интересна деятельность организации, кто считает деятельность такой службы
полезной.
- Член участвует в планировании и корректировании деятельности службы и
выполнении принятого плана.
- Член сохраняет и развивает традиции своего коллектива.
9. Член Службы обязан:
- Выполнять все требования Устава и принимать активное участие в
деятельности Службы.
- Являться независимым посредником, помогающим сторонам конфликта
самостоятельно найти решение.
Ю.Заключительные положения
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- Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения.
- Изменения в Устав вносятся руководителем Службы по предложению членов
Службы.
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