
Устав 

детской службы примирения (медиации) «Апельсин» 

 

 Общие положения 

1. Детская служба примирения (медиации) «Апельсин» является детским объединением, 

действующей в МУ Центр «Гармония» на основе добровольческих усилий обучающихся. 

2. Детская служба примирения (медиации) «Апельсин» создаётся и действует в 

соответствии с Международной конвенцией «О правах человека и ребёнка», положением 

о детской службе примирения (медиации) «Апельсин». 

 

Цели и задачи 

Целью деятельности Детской службы примирения (медиации) «Апельсин» является 

содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе восстановительных принципов. 

Задачами деятельности службы примирения являются: 

- Проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов УМР. 

- Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

 

Название, девиз, символы, принципы деятельности детской службы примирения 

(медиации) «Апельсин» 

1.Название  детской службы примирения (медиации): «Апельсин» 

2. Девиз: Словно дольки апельсина мы дружны и неделимы!  

3. Символ детской службы примирения (медиации): «Апельсин» - апельсин. 

Апельсин в медиации – символ ценностей. Существует классический пример про 

апельсин, в котором рассказывается о споре двух сестер. Каждая из сестер хочет апельсин, 

но реальные интересы у каждой разные. Мать для разрешения конфликта просто разрезает 

апельсин пополам, хотя, если бы она постаралась выяснить истинные мотивы, то поняла 

бы, что одна из сестер просто хочет выдавить свежий апельсиновый сок, а второй нужна 

кожура этого цитрусового, чтобы приготовить цукаты для домашнего пирога. В этом 

реальная суть медиации. Ассоциативный ряд: «ссора – переговоры – примирение» - 

медиация – апельсин привел к использованию образа в символике детской службы 

примирения (медиации). 

4. Основные принципы деятельности: 



•   принцип добровольности. 

•   принцип конфиденциальности. 

•   принцип нейтральности. 

  

Условия и порядок приёма в Службу 

В состав детской службы примирения (медиации) на добровольной основе входят педагог-

психолог, социальные педагоги, обучающиеся 13-18 лет, прошедшие обучение 

проведению примирительных программ. 

 

 Положение о взрослых членах Службы 

1. Взрослые в службе примирения отвечают за защиту прав ребёнка. 

2. Взрослые должны организовать деятельность ребят на достижение цели службы. 

3. Взрослые являются главными помощниками детей в деятельности службы. 

4. Взрослые проводят приобщение детей и подростков к общечеловеческим нормам, 

формирование толерантности. 

 

 Служба примирения (медиации) способствует:  

Поддержке социально значимых инициатив детей и подростков, развитию 

добровольчества (волонтерства), распространения восстановительных практик. 

 

 Функции и полномочия детской службы примирения (медиации): 

- Организаторская. 

- Представительская. 

- Информационно-пропагандистская. 

 - Методическая. 

 

В пределах этих функций школьная служба имеет следующие полномочия: 

- представлять детскую службу примирения перед детскими коллективами школ и других 

учебных заведений города и района, педагогическими коллективами, родительской 

общественностью, в общественных и государственных структурах; 

- планировать и проводить примирительные встречи; 

- изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы; 

- принимать решения по вопросам общественной жизнедеятельности детской службы 

примирения. 



 

Права и обязанности членов детской службы примирения (медиации): 

1. Каждый член детской службы примирения (медиации) имеет право: 

•  участвовать в планировании и корректировании деятельности службы и выполнении 

принятого плана; 

•  сохранять и развивать традиции своего коллектива; 

•  участвовать в разработке методических материалов службы; 

• на приём в Службу примирения осуществляется на добровольных началах; 

• на признание равных прав и обязанностей всех членов коллетива; 

• на защиту своих прав и интересов. 

Членом службы примирения может стать любой учащийся УМР в возрасте 13-17 лет, 

прошедший специальную подготовку, которому интересна деятельность организации, кто 

считает деятельность такой службы полезной, признаёт данный Устав, а также принимает 

участие в деятельности организации; 

 

2. Член Школьной Службы Примирения обязан: 

• выполнять все требования Устава и принимать активное участие в деятельности службы 

примирения; 

• не разглашать сведения, полученные в ходе программ примирения, за исключением 

информации о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности; 

• являться независимым посредником, помогающим сторонам конфликта самостоятельно 

найти решение. 

 

Заключительные положения 

1. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения 

2. Изменения в Устав вносятся руководителем Службы по предложению членов Службы. 

  

 


