
  



3. Цели и задачи службы  школьной медиации. 

 Цели службы  школьной медиации : 

3.1.1. Формирование  благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.   

3.1.2. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов медиации; 

3.1.3. Создание альтернативы административному способу реагирования наконфликты, 

содействие снижению количества административных обращений; 

3.1.4. Повышение уровня психологической компетентности участниковобразовательного 

процесса, в том числе в сфере эффективной коммуникации в конфликте. 

Достижение поставленных  целей обеспечивается путем решения следующих основных задач:  

-создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода системы 

защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп, 

включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном 

положении, детей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) 

поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния; 

- создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода системы 

профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию и находящимися в социально опасном положении, детьми из неблагополучных семей, 

детьми с девиантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершивших общественно 

опасные деяния; 

- обучение альтернативным методам урегулирования и разрешения конфликтовобучающихся 

образовательного учреждения;внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе 

обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом,  

- интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему воспитания, 

создание  служб школьной медиации в образовательных организациях для обеспечения 

возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка; 

- повышение эффективности социальной, психологической и юридическойпомощи, 

оказываемой детям, в первую очередь относящимся к группам риска, существующими 

органами и организациями по работе с детьми, доведение стандартов их работы до уровня, 

отвечающего европейским стандартам, а также потребностям современного общества, 

оптимизация системы таких  органов и организаций; 

-  проведение медиаций и школьных конференций;повышение квалификации педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам применения процедуры медиации в 

повседневной педагогической практике; 

- обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее 

подконтрольности институтам гражданского общества, создание условий для привлечения 

общественности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач; 

-  информирование обучающихся и педагогов о принципах и возможностяхмедиации, развитие  

сотрудничества в области применения медиации и восстановительного правосудия в 

образовательных организациях. 

 4. Принципы деятельности службы медиации. 



4.1. Деятельность службы медиации основана на следующих принципах: 

4.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное содействиеобучающихся в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон,вовлеченных в конфликт, на 

участие в медиации. 

4.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство специалистовслужбы 

медиации не разглашать полученные в ходе своей деятельности сведения.Исключение составляет 

информация о готовящемся преступлении, а также медиативноесоглашение (по согласованию с 

участниками встречи и подписанное ими). 

4.1.3. Принцип нейтральности, не позволяющий специалистам службы медиациипринимать 

сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, чтоспециалисты службы 

медиации не выясняют вопрос о виновности или невиновности тойили иной стороны, а являются 

независимыми посредниками, помогающими сторонамсамостоятельно найти взаимоприемлемое 

решение. 

4.1.4. Принцип равноправия, утверждающий равное право сторон оцениватьконфликтную 

ситуацию и высказывать свою точку зрения, обсуждать свои эмоции иинтересы, участвовать в 

выработке и принятии решений. У сторон также есть равныеправа на внимание и время 

медиатора. 

5. Порядок формирования службы медиации. 

5.1.Служба школьной медиации – это служба, созданная в МБОУ «СОШ №102»  и состоящая 

из работников школы, обучающихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и 

обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.  

5.2. Руководителем службы может быть заместитель директора повоспитательной/учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагогили другой педагогический 

работник  МБОУ «СОШ №102», на котороговозлагаются обязанности по руководству службой 

медиации приказом директора школы. 

5.3. Проводить процедуру медиации может только сотрудник службы, прошедшийобучение 

проведению процедуры медиации. 

5.4. Содействовать в работе службы медиации могут обучающиеся, ознакомленные спроцедурой 

и прошедшие обучение, с согласия родителей (законных представителей). 

5.5.Вопросы  членства  в службе школьной медиации, требования к обучающимся, входящим в 

состав  службы и иные вопросы, не регламентированные настоящим Положением,  определяются 

службой самостоятельно. 

5.6. Служба самостоятельно организует свою работу, ведет соответствующую отчетную и 

статистическую документацию установленного образца, устанавливает отношения с 

правоохранительными  органами, органами самоуправления и должностными лицами, 

курирующими данное направление на принципах партнерства. 

6. Порядок работы службы медиации. 

6.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтногохарактера от 

педагогов, обучающихся, представителей администрации образовательногоучреждения, 

специалистов службы медиации, родителей (законных представителей). 

6.2. Решение о целесообразности проведения процедуры медиации принимаетсяслужбой 

медиации в тех случаях, когда иное не предусмотрено действующимзаконодательством.При 

необходимости о принятом решении информируются должностные лица.  

 



6.3. Программы восстановительного разрешения (восстановительная медиация, «круг 

сообщества», «школьная восстановительная конференция», «семейная восстановительная 

конференция») проводится только в случае согласия конфликтующих сторон на участие. При 

несогласии сторон им может быть предложена психологическая помощь или другие 

существующие в школе формы работы. Если действия одной или обеих сторон могут быть 

квалифицированы как правонарушение, для проведения программы также необходимо согласие 

родителей (законных представителей) или их участие во встрече.  

 

6.4. Медиация может проводиться взрослым медиатором по делам, рассматриваемым в КДНиЗП 

или суде. Медиация (или другая восстановительная программа) не отменяет рассмотрения дела в 

КДНиЗП или суде, но ее результаты и достигнутая договоренность может учитываться при 

вынесении решения по делу.  

 

6.5. Медиация и другие восстановительные практики не требуют обязательного согласия со 

стороны родителей. Однако куратор старается, по возможности, информировать родителей об 

участии их ребенка в медиации и привлекать родителей к участию в медиации (а по указанным в 

пунктах 6.3. и 6.4. категориям дел участие родителей или согласие на проведение медиации без 

их участия является обязательным).  

 

6.6. В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания или следствия, то о 

ее  проведении ставится в известность администрация  школы и родители, и при необходимости 

производится согласование с соответствующими органами внутренних дел. 

 

6.7. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель Службы.  

 

6.8. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой восстановительной 

программы на основании своих профессиональных стандартов, в случае невозможности 

сохранения нейтральности по каким-либо причинам, либо недостаточной квалификации или 

невозможности обеспечить безопасность процесса. В этом случае  школа  может использовать 

иные педагогические технологии.  

 

6.9. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть значительный материальный 

ущерб, среди участников конфликта есть взрослые или родители, а также в случае криминальной 

ситуации) в проводимой программе принимает участие куратор (руководитель) Службы.  

 

6.10. Если в результате конфликта стороне нанесен материальный ущерб, то присутствие 

взрослого медиатора на встрече в качестве со- ведущего (ко – медиатора) обязательно, а 

руководителю рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо получить разрешение 

родителей на участие их детей в данной медиации и ознакомить их с решением, касающимся 

возмещения принесенного ущерба.  

 

6.11. Примирительная программа не проводится по фактам правонарушений, связанных с 

употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости.  

6.12. Процедура медиации не проводится с обучающимися младше 10 лет, а также слицами, 

страдающими психическими заболеваниями. 

6.13. Процедура медиации начинается в случае согласия конфликтующих сторон научастие в 

данной процедуре. Если действия одной стороны или обеих сторон могут бытьквалифицированы 

как нарушение дисциплины, для проведения медиации такженеобходимо письменное согласие 

родителей (законных представителей). 

6.14. Сотрудники  МБОУ «СОШ №102» информируют стороны конфликта овозможности 

обратиться в службу медиации. Переговоры с родителями (законнымипредставителями) и 

сотрудниками образовательного учреждения по организациипроцедуры медиации проводит 

руководитель службы или её сотрудники из числапедагогов. 



6.15. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведениямедиации в тех 

случаях, когда иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6.16. В случае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к 

соглашению,достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном или устном 

соглашении в техслучаях, когда иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6.17. Копия соглашения может быть предоставлена администрации МБОУ «СОШ №102»или 

(если медиация проводилась по запросу КДНиЗП или суда) в соответствующие 

правоохранительные органы только при письменном согласии сторон. 

 

6.18. Служба медиации содействует в определении способа выполнения обязательств,взятых на 

себя сторонами в соглашении, но не несет ответственность за их выполнение. 

6.19. При возникновении проблем в выполнении обязательств сотрудники службы 

медиациимогут проводить дополнительные встречи сторон с целью оказания помощи 

вустановлении причин и трудностей, а также в поиске путей их преодоления, что можетбыть 

оговорено в письменном или устном соглашении. 

6.20. При необходимости специалисты службы медиации информируют стороныконфликта о 

возможности прибегнуть к помощи других специалистов и служб(социального педагога, 

психолога, юриста и др. специалистов ). 

6.21. Деятельность службы медиации фиксируется в обобщенном виде в журналах иотчетах, 

которые являются внутренними документами службы и доступ к которым имееттолько 

руководитель службы в тех случаях, когда иное не предусмотрено 

действующимзаконодательством. 

6.22. При необходимости представитель администрации образовательногоучреждения, 

курирующий службу медиации или являющийся её сотрудником, организует проведение 

супервизий для специалистов службы медиации МБОУ «СОШ №102», а также обеспечивает 

участие ее представителя в собраниях ассоциации(сообщества) медиаторов. 

6.23. Служба примирения рекомендует участникам конфликта на время проведения процедуры 

медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства массовой 

информации или судебные органы.  

 

6.24. В случае проведения медиации между педагогами и администрацией, педагогами и 

родителями, родителями и администрацией, а также по семейным конфликтам и спорам при 

необходимости Служба может получить согласие администрации.  

6.25. При необходимости, Служба получает у сторон разрешение на обработку персональных 

данных в соответствии с законом «О персональных данных» № 152 – ФЗ. 

7. Организация деятельности службы медиации. 

7.1. Службе медиации по согласованию с администрацией  школы предоставляется помещение 

для встреч и проведения медиаций, а такжевозможность использовать иные ресурсы 

образовательного учреждения, такие какоборудование, оргтехника, канцелярские 

принадлежности, средства информации и другие. 

7.2. Должностные лица  МБОУ «СОШ №102» оказывают службе медиациисодействие в 

распространении информации о ее деятельности и возможностях средипедагогов и 

обучающихся. 

7.3. Специалисты службы медиации имеют право на получение услуг психолога,социального 

педагога и других специалистов  школы. 



7.4. Администрация образовательного учреждения содействует взаимодействиюслужбы 

медиации с социальными службами и другими организациями района и города.Администрация 

содействует обращению педагогов  школы вслужбу медиации. 

7.5. Совещания между администрацией и службой по улучшению работы и  взаимодействию с 

педагогами с целью предоставления возможности участия в примирительных встречах большему 

числу желающих проводятся не реже, чем один раз в четверть. 

7.6.Один раз в полугодие служба медиации проводит организационное совещание. 

7.7. Ответственность за возможные нарушения при осуществлении медиации наступает в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. Компетентность. 

8.2. Служба школьной медиации имеет право:  

- привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций для улучшения качества 

работы;  

- принимать участие в конференциях, семинарах по профилю деятельности Службы;  

- вносить предложения администрации учреждения по улучшению качества работы Службы.  

8.3. Служба школьной медиации  обязана:  

- соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка  школы, организовывать свою 

деятельность в соответствии с данным Положением;  

- знать и использовать в своей деятельности законодательные и правовые акты социального 

обслуживания несовершеннолетних и их семей;  

- сдавать отчеты о проделанной работе по полугодиям в областной ресурсный центр школьной 

медиации;  

- по мере необходимости заниматься подготовкой информации и отчетов о деятельности Службы 

для различных ведомств, учреждений и организаций;  

- соблюдать конфиденциальность в отношении неразглашения информации о детях;  

- работать в тесном взаимодействии с органами  системы профилактики семейного 

неблагополучия. 

9. Заключительные положения. 

9.1 Ключевыми индикаторами уровня благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития 

и социализации личности являются:  

- снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов между участниками 

образовательного процесса за счет обучения взрослых основам медиации, а также обучению 

детей медиативному подходу и технологиям позитивного общения в «группах равных»;  

- снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди детей; - 

сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;  

- формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий развития ребенка;  

- повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников 

образовательного процесса.  

9. 2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

9.3. Изменения в настоящее положение вносятся директором  школы по согласованию со 

службой медиации, не противоречащие  Стандартам восстановительной медиации. 

9.4. Инициаторами  изменений, вносимых в положение о службе школьноймедиации, могут стать 

представители администрации  школы,специалисты службы медиации  школы, а также 

представителиорганов школьного самоуправления. 

 


