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1. Общие положения 
1.1. Служба примирения является структурным подразделением КГБ ПОУ 
«Хабаровский техникум водного транспорта» (далее - образовательное 
учреждение, Техникум), которое объединяет студентов, педагогов и других 
участников образовательного процесса (далее - участники образовательных 
отношений), и сформированное в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случае возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применения к обучающимся дисциплинарного 
взыскания и в иных случаях, а также в целях развития практики 
восстановительной медиации в образовательном учреждении. 
1.2. Служба примирения является альтернативой другим способам 
реагирования на споры, конфликты, противоправные поведения или 
правонарушения участников образовательных отношений. Результаты 
работы службы примирения и достигнутое соглашение конфликтующих 
сторон должны учитываться в случае вынесения административного решения 
по конфликту или правонарушению. 
1.3. Для разрешения конфликтной ситуации сторонам конфликта 
предлагается в первую очередь обратиться в службу примирения, поскольку 
это является приоритетным способом реагирования на конфликты. В случае 
отказа сторон, или невозможности решить конфликт путем переговоров и 
медиации стороны могут применить другие способы решения конфликта и 
/или меры воздействия, не противоречащие действующему законодательству 
РФ. 



6.5. Администрация техникума содействует службе примирения в 
организации взаимодействия с педагогами образовательного учреждения, а 
также социальными службами и другими организациями. Администрация 
поддерживает обращения педагогов и студентов в службу примирения, а 
также содействует освоению ими навыков восстановительного разрешения 
конфликтов и криминальных ситуаций. 
6.6'. В случае если стороны согласились на примирительную встречу, то 
применение административных санкций в отношении данных участников 
конфликта приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления 
административных действий принимается после получения информации о 
результатах работы службы примирения и достигнутых договоренностях 
сторон. 
6.7. Администрация образовательного учреждения поддерживает участие 
руководителя (куратора) и медиаторов службы примирения в собраниях 
ассоциации (сообщества) медиаторов, супервизиях и в повышении их 
квалификации. 
6.8.Не реже, чем один раз в семестр проводятся совещания между 
администрацией и службой примирения по улучшению работы службы и ее 
взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности участия 
в примирительных встречах большему числу желающих. 
6.9. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по 
которому возбуждено уголовное дело, администрация образовательного 
учреждения 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. 
6.10. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 
предложения по снижению конфликтности в образовательном учреждении. 
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