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положЕн. i о*]

О ШКОЛЬНОЙ СЛVКБЕ МЕДИДЦИИ (ПРИМЕРЕНИЯ)
В О Б Р АЗ О ВДТ ЕЛЬ НО М УЧР Е}КД ЕН ИИ

1. Общие положения.
1.1. Служба медиации (примирения) является объединением обучающихся и

педагогов, действующим в образовательном учреждении на основе добровольных усилий
педагогов и обучаюцихся (воспитанников).

1.2. Служба медиации (примирения) осуш{ествляет свою деятельность на основании
действующего законодательства РФ, настоящего Положения. Стандартов
восстановительной медиации. Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в

целях реiL,Iизации восстановительного rrравосудия в отношении детей, в том числе
совершивших общественно опасные деяния, но не достигIпих возраста, с которого
наступает уголовная ответственность в Российской Фелерачии (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 30 июля 20|4 года Jф 1430), Планом
первоочередных мероприятий до 2014 года по ре€lJIизации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 201'2 - 201'1 годы)), п.47

распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 JФ 73-рп (О плане
мероприятий на 2013-2015 годы по реilJIизации Стратегии действий в интересах детей в
Санкт-Петербурге Ha2012-2017 гг., "Концепцией семейной политики в Санкт-Петербурге
на20|2-2020 гг.", пункта 3 протокола Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Санкт-Петербурга от З|.07.20|4 NЪ 4114 и Концепции
семейной политики в Санкт-Петербурге на2012-2020 гг."

2. Щели и задачи слухсбы медиации.
2. 1. I_{елями службы медиации является:
2.1.|. Популяризация среди обучающихся, родителей и педагогов аJIьтернативных

способов разрешения конфликтов;
2.|.2. Помощь в разрешении конфликтных и крих{инiLцьных сиryаций на основе

принципов восстановительной медиации;
2.1.З. Снижение количества административных способов реагирования на конфликты

и правонарушения;
2.\.4. 1-Iовышение уровня психологической компетентности участЕtиков

образовательного процесса. в том числе в сфере эффективной комплуникации в конфлик,ге.
2.2. Задачашtи службы медрIацирI являются:
2.2.I. Проведение медиаций. школьных и семейных конференций для участников

конфликтсlв;
2.2,2, Обучение обучающихся альтернативным методам урегулирования конфликтов

и способам разделения ответственности,
2.2.З. Информирование обучающихся и педагогов о принципах и ценностях

восстановительной медиации.
3. Принчипы деятельности слуiкбы медиации.
З.1. .Щеятельность слухrбы медиациLI основана на следующих принципах:



З.i. ffеятельность службы медиации основана на следующих принI{ипах:
З.1.1. Принцип добровольности, предполагаюrциI1 как добровольное участие

обучаюrцихся в организации работы службы. так и обязательное согласие стоl]он,
вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе.

З.|.2. Принцип конфиденциальности, предполагаюций обязательство специалистов
службы медиации не разглашать полученньiе в ходе программ сведения. Исключение
состаtsляет информация о готовяIцемся престчплении, а также примирительный догоROр
(по ссlг",rасованию с участ}tиками встречи и подписанньir1 ими).

З.l.З. Принцигr нейтра,,tьности, Ite позволяющий специа:IистаN4 службы N{едиаLIии

приниN{ать сторону одIlого и:] участникt-lв конфликта. [IейтраJrьность предполагаетr tlтc)

специалисты слуNtбы rIримирения FIe выясtIяют вопрос о виновности или невLiновности
той или иной стороны, а являются независимыми посредниками! помогающими CTopoнin{
саь.tостоятельно найти взаимоприемпемое реlшение.

З.1.4. Принцlлп равноIIравия, утвер>ltдаюlцлtй равное право сторон оценивать
конфликтную ситуацию и высказывать свою точку зрения, обсухсдать сtsоI{ эмоциt{ и
интересы, участвовать в выработке и принятии решений. У сторон также есть равньlе
права на вниN4ание и вреп,lя медиатора.

4. Порядок формирования слу}кбы медиаilии.
4.1. Председателем службы может быть психолог. социальный педагог или другой

педагогический работник образовательного учреждения (включая директора), на которого
возлагаются обязанности по руководству службой NIедиаци}I прLlказом директора
обр азовательно го yalpe хtдения.

4.2. Председатель службы &хедиации проходI4т обязательное обучение по проведенрIю
приNrирительных программ. в тоN4 числе проtIедуры N,IедиаIIии.

4.3. I] состав службы медиаrIии т\{огу1, входить обучаюrrlиеся 7-1tr классов, ilрошедшIr.iе
обучение ]]о tIроведению примирите"цьных программ, в том числе процедурьi медиеци}1.

4.4. Родители дают согласlIе на работу своего ребенка в качестве ведуiцего
прLrмирителыIых Bcl,pcl{. в т()м чисJIе процедуры r,{едиации.

4.5. Вопросьi членства в службе медиациtт. требований к сlбучатопiил,{ся. RхсдяIциNI 1]

состав сзiужбы. и иные вопросы, не регламеIIтироtsанные настоящим IIоложениеN,! Iltoг}rl

определяться локальныN{и актами службы },{едиации по согласоtsаниIо с администраци*:f;;
оу.

5. Порядок работ,ьт службы медиации,
5.1, Служба медиаr{ии может получать информачию о сл\/чаях конфлlактного и.пL{

кримLIнаJIыIого ,карактера от педагогов, обучающихся, предстаRителей администраI{ии
школы, специалистов слутtбы медиации, род1-1телей.

5.2. Служба мелIIациI{ самостоятельно принимает решение о возможностli иl{и
i{евозмо}t(ности испоJIьзоваIIия процедуры медлiации R каждом конкретноN.{ слуLIае,

5.З. IIроцедура медиации начиЕается в случае согjIасия конфлиitтч}оIцих сторон IIз,

участие в ланноГ,t процедуре. Если деЙстврlя одноЙ или ilбеих cTOpo}I lчrсгут бкть
квалифицированы как правонарушенrIе или преступленI{е. лля проведения l]рогратчIL{ы

также необходимо лlнформированное согласие роJ(ителей илIi их уrIастие во встреаIе.
5..1-. i3 случае если llроцед.yра л,IедиацI{рI планируется как il{ера восстаноtsитеJlьItогj

правосудия, а дело находIlтся LIа этапе дознаtlрlя, следствI{я !iли в суде, т0 ilроведеFIIiе
медиации при необходи\4ости сог-тrасуется с соответств1llоlцими организациямлI.

5.5. Прочедура медilации lte проводрIтся с обучакlшiимися младше 10 лет, а таюке с
лицами, страдающими психически]\{и заболеванияпtl-i.

5.6. Переговоры с родI4телями и до-цх{ностt"lьiмt{ JIицами по организации шроцедурьi
проводит председатель иjIи специа]]исты слуяtбы N{едрlации из числа педагогов,

5.7" Служба NIедиации самOстоятельно оi]редеJIяет cpoKLI и этапы провеленlIя
медиацLlи в кa)кдом отдеJIь}IоN,I случае,



5.8. В случае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к соглашению,
достигнутые результаты могуг фиксироваться в письменном примирительном договоре
или устном соглашении.

5.9. Копия примирительного договора предоставJuIется в администрацию
сбразовательного учреждения только при согласии сторон.

5.10. Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, взятых
на себя сторонами в соглашении, но не несет ответственность за их выполнение. При
возникновении проблем в выполнении обязательств специалисты службы медиации могут
проводить дополнительные встречи сторон с целью оказания помощи в установлении
причин и трудностей, а также в поиске прей их преодоления (что MoiKeT быть оговорено в
письменном или устном соглапении).

5.11. При необходимости специалисты службы медиации информирует стороны
конфликта о возможностях других специа1,Iистов и служб (социального педагога)

психолога, юриста и пр.).
5.12. .Щеятельность службы медиации фиксируется в обобщенном виде в журнаJIах и

отчетах, которые являются внуtренними документами службы, и доступ к которым имеет
только руководитель службы.

5.13. Представитель администрации образовательного учреждения, курирующий
службу медиации или являющийся её специалистом, организует проведение супервизий
r{астие её представителя в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов. 6.
Организация деятельности службы медиации.

6.1. Службе медиации по согласованию с администрацией образовательного

rrреждения предоставляется помещение для встреч и проведения примирительных
программ, а также возможность использовать иные ресурсы образовательного

)п{реждения, такие как оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности,
средства информации и другие.

6.2. .Щолжностные лица образовательного учреждения окi}зывают службе медиации
содействие в распространении информации о её деятельности среди педагогов и
обучающихся.

6.З. СпециаJIисты службы медиации имеют право на получение услуг психолога,
социаJIьного педагога и других специаJIистов образовательного учреждения. 6.4.
Администрация образовательного учреждения содействует взаимодействию службы
медиации с социальными службами и другими организациями района и города.
Администрация содействует обращению педагогов образовательного учреждения в
службу медиации.

б.5. В случае если стороны согласились участвовать в процедуре медиации) круге
сообщества или семейной конференции, то административные действия в отношении
данных участников конфликта могуг быть приостановлены.

6.6. Один раз в четверть проводятся совещания между администрацией и службой
медиации по улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогами с целью
предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу
желающих.

6.]. В случае если процедура медиации затрагивает факты, по которым возбуждено

уголовное дело, администрация образовательного r{реждения 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.

6.8. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации предложения
по снижению конфликтности в школе.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.



7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного

)п{реждения по согласованию со службой медиации.
7.З. Инициаторами изменений, вносимых в положение о службе школьной медиации,

могут стать представители администрации образовательного учреждения, специаJIисты
службы медиации образовательного учреждения, а также представители органов
школьного самоуправления.
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