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I Общие положения
I 1. Школьная Служба медиации (примирения) являемся социальной службой. которая 

объединяет обучающихся, педагогов и других участников >юра зова тельною процесса, 
заинтересованных в разрешении конфликтен и развитии практики восстанови ельной 
медитации в школе

1.2 Допускается создание службы медиации примирения только из педагогов п или 
специалистов школы. В работе службы мотут участвовать специалисты социального и 
психологического центра (службы), работающей во взаимодействии со школой, где 
создана школьная служба примирения.

13. С лужба медиации прими) синя является а )ыершнивой другим способам реагирования 
на споры. конфликты. противоправное поведения или правонарушения 
иесч । ершеннолетннх. Результаты рабо i ы с тужбы примирения и юстш ну । .■ coi ллшсиие 
конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения административного 
решения но конфликту или правонарушению.

1.4 Служба медиации примирения является приоритетным способом реагирования, то есть 
сторонам конфликта прегнп аося в первую очередь обратиться в службу примирения, а 
при нх отказе или невозможности решить конфликт нулем переговоров и медиации 
школа может применить дру । не способы решения конфликта и или меры воздействия.

1.5 Правовой основой соланин л деятелынх ги с пжб ш> .< и.ной медиации яг ;яси-л
- Конституция Российской Федерации:
- Граж антский кодек». Российской Фе терлили;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. X 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф5 Об образовании в Российской 
Федерации'’:
- Конвенция о правах ребенка;
- Конвенции о зашиге нрав детей и сотру шнчестве. заключенные в i 1 aaic. 198'). 1996.
20U7 годов:
* Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 
уретулщювания споров с участием посредника (процедуре медиации)";

2. Цели и задачи службы медиации примирении
2.1 . Основная цель службы школьной медиации состоит в формировании б загонолучною, 

гуманною и безопасного’ простраис.ва (среды) хзя полноценного развития и 
социализации детей л подростков, в юм чшле лри чоншки > ешш трудных или тенных 
ситуаций. включая в», тупление их в конфликт с законом

2.2 Задачами деятельное!и службы шко и ной медиации примирения являю (ся
2 2.1. формирование адаптивных и эффективных сгратетин поведения;
2.2.2 развитие ресурсов личности:
2.2 .3. выработка коммуникативных навыков;
2.2.4. умение разрешать конфликты мирным путем;
2 2.5. формирование умення сшить перед собой пели и юезшать их

Деятельность елужб шкчплюй ледишши направлена на формирование 
безопасного пространства (среды) не ro.ii.Ko ыя тетей, но и дтя нтре^лых. nyicM 
содействия воспитанию у них культуры конструктивною поведения в различных 
конфликтных си гуапнях.

В основе деятельности служб школьной медиации лежи г:
- разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в 
образовательной о з .ши лини, проведение пр з списльск й рлбош ш колле, и 
род» пелен:
- предотвращение возникновения конф икт щ. И|кч1жстопание их мжхишии.

- обеспечение формирования и обучения "ipynn ранных' (’группы равных" - ли группы 
детей, которые объединены ыя ^бучения процедуре медиации и медиативному подходу 
с целью последующею применения этих шаний и умений при разрешении споров, 
предупреждения конфликтов средн сверстников, а также тля распространения 



полученных знаний, умений и опыта среди сверстников. младших и старших 
школьников. Формирование "групп равных из учащихся школы но двум возрастным 
группам: 5 - X классы и 9 -11 классы);
- координация делспши у частиков "групп равных в их работе по распрсн.гранению 
знаний о медиации и спои позитивного общения среди младших и средних школьников; 
- обеспечение помшш: при разрешении у час никами групп равных" конфликтов между 
сверстниками. а также участие а роли к-медиан । а при разрешении конф.шк .ов между 
взрослыми и детьми:
- использование медиативного подхо.ы в рамках работы по профилактике 
безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма. табакокурения, 
правонару шенип нес» > вершеннолепшх.
- исно тьзование Me utaiинпию подхода в рамках работы с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном положении:
- использование медиативною подходи в рамках работы по воспитанию культуры 
конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий тля выбора 
ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса;
- применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в 
коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в 
общении с работниками правоохранное ьных органов и представителями комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.
- использование медиативного подхода как основы для сохранения межноколенческой 

уинкаинн и ВОЗМОЖНОСТИ передачи ГЛВВНЫХ общечеловеческих духовно* 
нрамсгвенных ценностей.
школьной медиации

3. Принципы денгсльмосп! службы школьном мешании (примирении)
3.1. Деже тьнисть службы школьной медиации основана на следу юных принципах:
3.1 I. Принцип добровольное: и. црешклагаюшнй обязательное согласие сгорон. 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе;
3.1.2. Принцип конфиденциальности. прелиo.iai аюший обязательство службы примирения 

не разглашать полученные в ходе программ сведения Исключение составляет 
информация о возможном нанесении ущерба л .я жизни, здоровья и безопасное лк

3.1.3. Принцип нейтральности, цшрешающмн службе npi мирения принимать сторону 
одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба 
примирения не выясняет вопрос о виновное::! или невиновности той или иной 
стороны, а является независимым noef единком. помогающим сторонам 
самостоятельно найти решение

4. Пирмюк формирования службы школьной медиации примирении
4.1 В слеша Школьной службы медиации (примирения) входят социальный педагог, 

педагог-организатор, педагоги шко.л (хччмаа не менее ?-х че ювек) и ибу шошиссм 8-11 
классов, прошедшие обучение проведению примирите :ьных программ.

4.2 . Руководителем сту жбы школьной медиации назначается петагш-органа ып р пли иной 
педыш ический работник шкоты, прошедший о* с чие проведению виссюювителыюй 
медиации, на которого возлагаются обязанности пи руководству еду .м ои црлмирелия 
приказом директора школы.

4.3 . Контроль за работой службы шко 1ыюй медиации осуществляется руководителем 
школы.

4 4 Вопросы членства и службе 1 .ко 1ьн и медиации (примирения), грсбовши! к 
школьникам, входящим в состав службы, и иные вопросы, нс регламентированные 
настоящим Положением, могут определяться Уставом, принимаемым службой 
примирения самостмя le.ibiio.

5. Порвюк района службы школьной медиации (примирения )
5.1 . Служба школьной медиации може: пол .чать ннформацп.о о случаях конф шыи мо или 

криминалыюго характеры от педагогов, учащихся, администрации школы, шенов 
слу жбы примирения.



5.2 Служба школьной медиации принимает решение о возможности или icmhm« жлости 
примирительной программы 8 каждом конкретном случае самостоятельно. При 
необходимости и принятом решении информируются должностные .шип школы.

53. Примирительная программа начинается и случае согласия конфликтующих сторон на 
участие и данной тцхирамме. Если действия одной и ш обеих сторон могу г быть 
квалифицированы как правонарушение, дтя проведения программы также необходимо 
согласие родителей.

5.4 . В сту чае если примирительная программа и. жируется на нале лспнаннм или следствия, 
то о ее проведении ставится а известность администрация школы и при необходимости 
прок шолигси согласование с соответствующими органами внутренних дел

5.5 Перетоворы с родителями ( законными предотавителями) и кижностными литыми 
проводит руководитель службы школьной медиации.

5.6 . Примирительная программа протюлигся с сотдаеия и с участием классного 
ру коволитсля

5 7. Примирительная программа не может провт тнться пи фактам правонарушений, 
спя шиных с у потреблением тыркот ткип и крайними проявлениями жесгакзстм. В 
примири тельной программе не могут участвовать липа, имеющие психические 
заболевания.

5.8 Служба школьной медиации самостоятельно определяет сроки и згапы проведения 
протрдммы в каждом отдельном случае.

5.9 . В случае сели и холе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 
сот кштснию. доспи ну тыс результаты фиксируются в примирительном договоре.

5 10. При необходимости служба школьной ме пасши передаст копню примирительного 
договора администрации школы.

5 II.С лужба школьной медиации осуществляет контроль ни выполнением обязательств, 
взятых на себя сторонами в примирительном договоре. но не несет ответственность за их 
выполнение При возникновении прением в выполнении обязательств служба школьной 
медиации помогает сгоронахт осознать причины трудностей и пути их преодоления.

5.12 . При необходимое I и служба школышй медиации содействует в пре тост, ктении 
участникам нрпмн|Ш тельной программы юстула к услузвм ты социальной 
реабилитации.

6 Ортанишния HMic.u.iiuciH службы школьной медиации (ирнмнрепны)
6 1. Службе школьной медиации по согласованию с .ыминисграцнсй школы 

предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных программ. а 
также возможность нспольюнать иные ресурсы школы • такие, как оборудование, 
орт техника. №шцелирскззе принад тежное из. средства информации и дру т нс.

6.2. Должностные шш» школы окаты-ын т службе шкоытой медиации примирения 
содействие в распространении информации о ксяте п.шкти службы среди иедшогов и 
школьников.

63. /Чдяинистрация школы содействует службе и ортаии тапни взанмолейсгвия с 
социальными службами и тру i ими ор1виизаииями

6.4. В случае если нрнмирите.лыитя программа протюлилась по факту, но которому 
волбужлено уголовное дето, едминистраштя школы может ходатайствовать о 
т ршиштенни к материалам :е ы нримпр;пе.■ мин•» тоимюра. а также иных юкумеитов в 
качестве мотгрн&юв, характеризующих тичкость обвиняемого, попверж «шошнх 
добровольное во (.мешение нмущсспзеннот о у щсрЗа и иные действия, нтшран ;einuc на 
тзглажи ванне вреда, причиненного по терпевшему.

7. {.ж.ночи тельные пилиженнм
7 1 I lacгояшее положение вступает ь си ту с момен та утверждения
7.2 Изменения в настоящее положение вносятся шректором школы по т |\’ ьь жению 

едмииистраиип шко uj. пе татотическшо совета, членов службы примирения.
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