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- принципе нейтральности, запрещающем Примирительной комиссии 

принимать сторону одного из участников конфликта. Нейтральность 

предполагает, что комиссия не выясняет вопрос о виновности или 

невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, 

помогающим сторонам самостоятельно найти решение.

3. Порядок формирования и работы Примирительной комиссии

3.1 В состав Примирительной комиссии обязательно входят социальный 

педагог, педагог-психолог, член Совета студенческого самоуправления.

Остальные члены Примирительной комиссии назначаются приказом 

директора в зависимости от причины конфликта.

3.2 Председатель Примирительной комиссии выбирается из членов комиссии 

на первом заседании комиссии и закрепляется приказом директора техникума. 

З.ЗВсе заседания Примирительной комиссии оформляются протоколом.

3.4 Примирительная комиссия может получать информацию о возникшем 

конфликте и об участниках конфликта от преподавателей, администрации, 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих)и др. источников.

3.5В процессе сбора всесторонней информации о причине конфликта 

Примирительная комиссия принимает решение о возможности или 

невозможности примирительных мероприятий.

О принятом решении информируется администрация техникума.

3.6 Примирительная комиссия начинает примирительные мероприятия в 

случае согласия конфликтующих сторон.

Если действия одной или обеих сторон могут бытьквалифицированы как 

правонарушения, для проведения мероприятий необходимо согласие родителей 

(лиц их заменяющих) несовершеннолетнего.
Ф

3.7 Переговоры с родителями (или законными представителями), 

должностнымилицами проводит председатель Примирительной комиссии.

3.8 Примирительные мероприятия не могут проводиться по фактам 

правонарушений, связанных с употреблением наркотиков и крайними 

проявлениями жестокости.



3.9 Примирительная комиссия самостоятельно определяет сроки и этапы 

проведения мероприятий в каждом отдельном случае.

3.10 В случае если конфликтующие стороны пришли к соглашению,

тодостигнутые результаты фиксируются в примирительном договоре.

3.11 При необходимости Примирительная комиссия передает 

копиюпримирительного договора администрации техникума.

3.12 Примирительная комиссия осуществляет контроль выполнения

обязательств, взятых на себя сторонами, но не несет ответственность за их 

выполнение.

При возникновении проблем в выполнении обязательств,

комиссияпомогает сторонам осознать причины трудностей и пути их

преодоления.

3.13 В случае, если Примирительная комиссия работала по факту, по которому 

возбуждено уголовное дело, администрация техникума может ходатайствовать

о приобщении к материалам дела примирительного договора, а также иных 

документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого, 

подтверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба и иные 

действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

4. Организация проведения заседаний Примирительной комиссии

4.1 Для проведения заседаний и примирительных мероприятийПримирительной 

комиссии администрацией техникума предоставляетсяпомещение 

ивозможность использования ресурсов техникума: оргтехника,

средства информации.

4.2 Администрация техникума обеспечивает невмешательство должностных 

лиц техникума в процесс урегулирования конфликта на период работы с этим
Ф

конфликтом Примирительной комиссии, проводит с педагогами 

разъяснительную работу, направленную на формирование конструктивного 

отношения к деятельности комиссии.

Разработала

Заместитель директора по УВР О.А.Бирюкова



ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»

Договор примирения №

Город Карпинск «___ »____ 20 г.

Мы,
(ФИО, должность, группа)

И
(ФИО, должность, группа)

заключили настоящий договор о следующем:

. Стороны констатируют, что

Ч

2. Стороны примирились на следующих условиях: 

2.1.



3. В случае невыполнения условий настоящего договора каждая сторона 

оставляет за собой право на защиту своих прав и интересов на повторном 

заседании Примирительной комиссии.

4. Настоящий договор действует со дня его подписания сторонами и до 

выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному -  каждой 

стороне.

6. Подписи сторон договора:

ФИО ФИО

роспись роспись

7. Подписи членов Примирительной комиссии: 

Председатель____
роспись

Члены комиссии_____
роспись ФИО

роспись

роспись

роспись

ФИО

/
ФИО

/
ФИО

/
ФИО



I < Мни не положения

I I Настоящее Положение «О комиссии по примирению в ГБОУ СПО СО 

■Кариинский машиностроительный техникум» (далее - Примирительная 

комиссия) является локальным актом техникума, регулирующим порядок 

формирования, деятельность и полномочия Примирительной комиссии.

I ’ В своей деятельности Примирительная комиссия руководствуется 

действующим законодательством, Уставом техникума и настоящим 

11оложением.

1. \ Состав Примирительной комиссии утверждается приказом директора на 

время разрешения конфликта.

Состав Примирительной комиссии формируется из числа педагогических 

работников техникума, членов Совета студенческого самоуправления и членов 

Родительского комитета численностью 5 человек.

1.4 Примирительная комиссия создается с целью оказания помощи педагогам, 

обучающимся и их родителям (лицам их заменяющим) в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.

1.5 Деятельность Примирительной комиссии направлена на проведение 

примирительных мероприятий для участников конфликтов.

1.6 Изменения в настоящее Положение вносятся директором техникума по 

предложению членов Примирительной комиссии или Совета студенческого 

самоуправления.

1.7 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.

2. Принципы деятельности Примирительной комиссии:

Деятельность Примирительной комиссии строится на:

- принципе добровольности конфликтующих сторон в участии 

примирительной комиссии;

- принципе конфиденциальности, предполагающем не разглашение 

полученных сведений (исключение составляет информация о возможном 

нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности);


