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общеобразовательное учрежденпе
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прикАз

12.03.2020г. N" 87 -IT]
г. Балахна

<Об Jтверждении Положения о школьной службе медиации).

В соответствии со ст.28 ч.6, ст.30 ч.1, cT.5l ч.8 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> от 29.|2.2012г. N9 27З-ФЗ и ст. 13, 14 Федерального зirкона от

2'7.07.2010 М 19З-ФЗ кОб а,rьтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (прочелуре медиации)>, с целью создzrния нормативно-правовой базы,

содержащей нормы, регулирrощие образовательные отношения в пределах своей

компетеЕции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,

установленном Уставом и решением Педагогического совета (протокол Ns 13 от 12.03.2020г.),

приказываю:

1. Утверлить локмьный нормативный акт: (Положения о школьной службе медиации)

Приложение:

1. кПоложение о школьной сл}тtбе медиации>, на'| л. в l экз.

!иректор школы
(fuБ

В.К. Донцов.
{
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ПРИЕlIТо:

На педагогическом совете школы
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Протокол }гs 13 от 12,0з.2020 г. Приказ Nq 87-

положение

О школьной службе медиации.

1. Общпе положения

1.1. Школьная Сrryжба медиации явJuIется социальной службой, которм

объединяет обуrающихся, педагогов и других участников образовательного процесса,

зaмнтересованньж в разрешении конфликтов и рапвитии прЕlктики восстановительной

медитации в школе.

i

1.2. !опускается создание службы медиации примирения только из педalгогов и/или

специалистов школы. В работе службы могут участвовать специмисты соци{lльного и

психологического центра (службы), работающей во взммодействии со школой, где

создана школьнм сrryutба примирения.

1.3. Сrryжба медиации примирения является альтернативой другим способам

реагирования на споры, конфликты, противопрiвное поведения или правонарушения

несовершеннолетних. Результаты работы службы примирения и достигн)тое соглашение

конфликтlтощих сторон должны },читыватъся в случае вынесения административного

решения по конфликry или правонарушению.

1.4, Служба медиации примирения является приоритетным способом реагирования, то

есть, cтopoн{l}.{ конфликга преллагается в первую очередь обратиться в службу

примирения, а при их откzце или невозможности решить конфликт путем переговоров и

медиациишкола может применить др}тие способы решения конфликта и/или меры

i 0l:



воздействия.

1,5. Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации является:

- Конститlr{ия Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Семейньй кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N l24-ФЗ "об основньтх гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации";

- Федерагьньй закон от 29 дек абря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";

- Конвенция о прав:Iх ребенка;

- Конвенции о защlrге прав детей и сотрудничестве, закJIюченные в г. Гааге, l980, 1996,

2007 годов;

- Федера;rьньй закон от 27 июля 20l0 г. N l93-ФЗ "Об альтернативной процед}ре

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)>.

2. Щели и задачп слуrкбы медиации

2.1 , Основная цель службы школьной медиации состоит в формировании благополl"rного,

гуманного и безопасного пространства (среды) лля полноценного развития и

социurлизации детей и подростков, в том числе при возЕикновеIlии трудных )!оrзненньrх

ситуаций, включм вступление rх в конф.пакт с зiконом.

2.2. Задачами деятельности службы школьной медиации примире}lия являются:

2.2. l. формирование адаптивньrх и эффективньrх стратегий поведениJI;

2.2.2. развитие ресурсов личности;

2.2.3. выработка коммуникативньrх навыков;

2.2.4. уrcние разрешать конфликты мирным п},тем;

2.2,5. формирование }а{ения ставить перед собой цели и достигать их.

.Щеятельность служб школьной медиации направлена на формирование

безопасного пространства (среды) не только дIя детей, но и дJIя взросльrх, п)тем

содействия воспитzlнию у них культуры конструктивного поведения в различньtх

конфликтньтх ситуациях.



В основе деятельности служб школьной медиации лежит:

- разрешение р }нообразньD( и разнонаправленньrх конфликгов, возникающих в

образовательной оргшlизации, проведение просветительской работы среди коллег и

родителей;

- предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации;

- обеспечение формирования и об1,.rения "грlтlп равньтх" ("группы равньrх" _ это группы

детей, которые объединены д.ltя обучения процедуре медиации и медиативному подходу

с целью последуощего применения этих знаrrий и }а{ений при рЕврешении споров,

предупреждения конфликтов среди сверстников, а также дlш распространения

полr{енньrх знаний, умений и опьпа среди сверстников, младших и старших

школьников, Формирование "грlпп равньп" из об1..lшощихся школы по дв}а,r возрастньм

группil}{: 5 - 8 классы и 9 - 11 классы);

- координация действий }частников "групп равных" в их работе по распрострапению

знаний о медиации и основ позитивного общения среди младших и средних школьников;

- обеспечение помоци при рiврешении г{астникalJt{и "групп равньгх" конфrшктов между

сверстника},rи, а также r{астие в роли медиатора при разрешении конфлиrсгов между

взрослыми и детьми;

- использование медиативного под(ода в рамках работы по профилактике

безнадзорности и беспризорности, наркомании, :L,Iкоголизма, табакокурения,

правонарушений несовершеннолетних ;

- использовЕшие медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями,

нalходящимися в социально опасном положении;

- использование медиативного под(ода в рамках работы по воспитанию культуры

констрщтивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора

ненасильственньD( стратегий поведения в ситуациях нiшряжения и стресса;

- применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в

коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в

общении с работниками прalвоохранительньD( органов и предстaвитеJuIми комиссии по

делаN,I несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бмахнинского

муниципЕrльного района;

- использование медиативного подхода как основы дJIя сохрЕшения межпоколенческой

коммуникации и возможности передачи главньtх общечеловеческих д,ховЕо -



нравственных ценностей.

3. Пршнцlлпы деятельности службы школьной медиации

3.1 . .Щеятельность службы школьной медиации основана на след}.ющих принципtlх:

3,1.1 . Принцип добровольности, предполагающий обязательное согласие сторон,

вовлеченньrх в конфликт, на }п{астие в примирительной программе;

3.1.2. Принцип конфиденциальности, прещIолагающий обязательство службы примирения

не разглашать пол}пlенные в ходе програ}.rм сведеЕия. Исключение составляет

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

3.1.3. Принцип нейтральности, запрещаощий службе примирения принимать сторону

одного из )частников конфликта. Нейтрыtьность предполагает, тго сlryжба

примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или ияой

стороны, а является независимым посредником, помогalющим сторонам

сtlмостоятельно найти решение.

4. Порядок формирования службы школьной медиации

4.1 . В состав Школьной службы медиации (примирения) входят пед,гог-психолог,

социальный педагог, ь,зzl}.{еститель директора по ВР, педагоги школы (состав не менее 3-х

человек) и обучающиеся 8-1 l классов, прошедшие обучение проведению

примирительньD( програ}-{м.

4.2. РJководителем службы школьной медиации назначается заместитель директора по

ВР, социальный педагог или иной педагогический работник школы, прошедший обуrение

проведению восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по

руководству службой примиреЕия приказом директора школы.

4.3. Контроль за работой службы школьной медиации осуцествJIяется директором школы.

4.4. Вопросы .lленства в службе школьной медиации(примирения), тебоваIrий к

школьникаIr, входящим в состав службы, и иные вопросы, не реглаJ{ентированные

настоящим Положением, мог}т опредеJu{ться Уставом, приЕимаемым службой

примирения сal},tостоятельно-

5. Порядок работы службы школьной медиации

5.1. Служба школьной медиации может получать информаuию О Сл1.1мх конфлиюного или



криминальЕого характера от педагогов, обучающихся, администрации школы, члевов

службы примирения.

5.2. Служба школьной медиации принимает решение о возможности или невозможности

примирительной программы в каждом конкретЕом случае сalмостоятельно. При

необход.rмости о принятом решении информирlтотся должностные лица школы.

5,3. ПримирительнаJI програ},tма начинается в cJrrlae согласия конфликтуlопшх сторон на

участие в данной программе. Если действия одной или обеих сторон могут быгь

ква,rифицированы кaж правонарушение, для проведеЕия програjlrмы также необходимо

согласие родителей,

5.4. В слуrае если примирительная прогрЕtý{ма планируется на этапе дознания иJIи
следствия,

то о ее проведеЕии ставится в известность администрация школы и при необходимости

производится согласование с соответств},ющими органа},rи внугренних дел.

5.5. Переговоры с родителями ( законными представитеJUIми) и должностными лицalýlи

проводит р}ководитель службы школьной медиации .

5.6, Примирительнtц програ .rма проводится с согласия и с участием классного

руководитеJш.

5.7. Примирительная програN{ма яе может проводиться по фактам правонарушений,

связt!нньrх с употеблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В

примирительной програ},rме не мог}т участвовать лица, имеющие псЕхические

заболевания.

5.8. Сроки проведения процед}ры медиации опредеJuIются соглашением о проведении

процед}ры медиаации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможЕые

меры д'rя того,чгобы указrшная процед}ра бьL'rа прекращена в срок пе более чем в течении

шестидесяти дЕей. При этом Срок проведения процед}ры медиации не должен превышать

сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после

передачи спора на рассмотение суда или третейского суда, не превышающего

шестидесяти дней. При этом срок проведениJI процед}ры медиации не должен превышать

сто восемьдесят дней,за искJIючеЕием срока проведения процедуры медиfilии после

передачи спора на рассмо,грение суда или третейского суда, не превышающего

шестидесяти дней,

5.9. Прочещра медиации прекращается в связи со след},ющими обстоятельствами:



l) зактпочение сторонil'rи медиативного соглашения-со лня подписalния текого

соглашения;

2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижеЕия

согласия по имеющимся разногласиям-со дня подписания такого соглашеЕия;

3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после консультаций

с ними по поводу прекращения процед}?ы медиации ввиду нецелесообразности её

дальнейшего проведения,- в день направлепия данного заявления;

4) заявлепие в письменной форме одной, нескоJIьких или всех сторон, напрЕrвленное

медиатору, об отказе от продолженшI процед},ры медиации- со дня полr{ения медиатором

дllнЕого заявления;

5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дЕrI его истечеЕия с rlётом
положений статьи l3 Фз }lъ 193 к Об альтернативной процедlре урегулирования споров с

участием посрелника(процедуре медиации)>.

5.10. В сlryqдg если в ходе примирительной программы конфликтlтощие стороны пришJIи

соглашению, достигнугые результаты фиксирутотся в примирительном договоре.

5.1 1. При необходимости служба школьной медиации передает копию примирительного

договора администрации школы.

5.12. Служба школьной медиации осуществляет контроль над выполнением обязательств,

взятьrх на себя сторонаJ\{и в примирительном договоре, но не несет ответственность за их

выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств сrryжба школьной

медиации помогает cтopoнilJtt осознать причины тудностей и пуги их преодоления.

5.13. При необходимости служба школьной медиации содействует в предоставлении

у{астникаI,t примирительной программы доступа к услугalм по социальной

реабилитации.

б. Организация деятельности службы школьной медиации

6.1 . Службе школьной медиации по согласованию с адмиЕистрацией школы

предостzlвляется помещение для сборов и проведения примирительньD( прогрslJt{м, а

также возможность использовать иные ресурсы школы - такие, как оборудование,

оргтехника, кzшцелярские принадлежности, средства информации и другие,

б.2. Должностные лица школы окЕlзывirют службе школьной медиации примирения



содеЙствие в распространении информации о деятельllости службы среди педагогов и

шко.цьников.

6,3, Администрация школы содействует службе в организации взммодействия с

социапьными слlжбами и др)тими организациями.

6.4. В слуrае если примирительнм программа проводилась по факry, по которому

возбуждено уголовное дело, администрация школы может ходатайствовать о

приобщении к материала]{ дела примирительного договора, а также иньгх документов в

качестве материалов, характериз},ющих личность обвиняемого, подтверждающих

добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

7. Закпочительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента }тверждения.

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению

администрации школы, пед:lгогического совета, членов служб


