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l. O6qne rroJro?r(eHrfl
1.1. CnyN6a vre1Lra\uvr flBrrflercfl
o6qecrneHHofi oprauu:aqueft, Koropat
Apyrlrx f{acrHlrKoB o6pa:oeareJrbHhrx
pa3pellreHnu rconQnpIKToB u pa3Bkrrvru [paKTr4KLr BoccraHoBLrreJrbHofi ueAuarlLrr4 B
o6pasonarelrHofi opraulrsaquu.
1.2. Cnyx6a vrequar\r4u flBrflercfl aJrbrepHarkrBoiT. ApyrLrM cnoco6aM

[poTlrBonpaBHoe rroBeAeHr4e urwrpearnpoBasuq: Ha cnoplr, ronQlurrrr,
[paBoHapymeHr{rr HecoBeprxeHHoneTHr{x.
1.3. CrryN1a tr'eguar\nu flBnrflerct rIpI4opHTerHbrM cnoco6ou pearlrpoB arrkrs., To
ecrb cropoHaM K@IQnLIKTa rlpeAnaraercr, B rrepByro oqepeAb, o}parurscx B
clyx6y MeAI4aIIukr, a rrpu rtx orKEBe LIJrH.HeBo3MoxHocrpr pa3peruu6 ToHSJTpTKT
rlyreM [eperoBopoB. pr MeAI1:arJ.Lru o6pa:oriareJrbHtur opraHr43arlr4r Mo)Ker
lpIiIMeH[Tb Apyrple cloco6rr pa3pellreHux ronfinnKTa ]rnlr Mepbr nos4eficrnux.
I.4. Cnyx6a we[uaqr{l4 ocyqecrBJrrer cBoro Ae{TenbHocrb Ha ocHoBaHLr}r
(De4epa-rrrHoro 3aKoHa J\b273-@3 or 29.12.2012 <06 o6pa:oBaHrrr4 n Poccuficrofi
@e4epaquz>>, AaHHoro llonoNeuux, B coorBercrBLrLr c <<HaqaouamHofi
crparerl4eft 4eficrnuir s I{Hrepecax Aercfi ua 2012-2017 rr.>>, (D|OC ocrroefioro
(uoruoro) o6pa:onanLrfl, Lr craHlLapraMu BoccraHoBr{TeJrbHofi nae.{vaqvLr or 2009
IOAa.

2. I{e.nu lr 3aAaqr c.nync6rr MeArraqur.
2.1. UensMr cryx6rr Me,{zauHz ser.f,rorc.f,:
2-1.1. pacrpocrpaHeHLre cpeALI yqacrHuKoB o6pa:onareJrbHbrx orrroruenlrfi
III4Bunu3oBaHHbx Sopt pa3peIrIeHLIt cnopor z ronSJruKToB (eoccraHoBlrreJrbHaf,
Me Anar\u4 rrep e ro Bop br r,r Apyrue c uo c o 6rr) ;
2.I .2. rIoMoIrIb yqacrHLIKaIu o6pasoBareJrbHbrx orrroru enuit B pa3perl eHnkr c[opoB
u nonSnur<THbIX curya:Auit Ha ocHoBe rpr.rHr{pruoB vr tr""orroi""
B o c crau o BHTe Jr b Ho lt ve Aua\uu;
2.1.3. opraHr43arlr4{ B o6pa:onareJrbHoM
peaf[poBaHr4fl Ha xoH$ruaxrur, [pocryrrKlr,

4o6pononrnofi caMoyrrpaBnf,elaofi
o6re4zHaer yqarqlrxcf,, rreAaroroB u

orHoruenufi, 3aurHTepecoBaHHbrx B

yqpex{AeH[u He KapaTenbHofo
IrpoTkrBorrpaBHoe noBeAeHr4e pr

ft-nnrepHar J{b



правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологии 
восстановительной медиации. 
2.2.Задачами службы медиации являются: 
2.2.1. проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и  
криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 
«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для 
участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 
2.2.2. обучение учащихся и других участников образовательных отношений 
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 
ответственности; 
2.2.3. организация просветительных мероприятий и информирование 
участников образовательных отношений  о миссии, принципах и технологии  
восстановительной медиации. 
 
3. Принципы деятельности службы медиации. 
3.1. Деятельность службы медиации основана на следующих принципах: 
3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 
учащихся в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, 
вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. 
Допускается направление сторон конфликта и их законных представителей на 
предварительную встречу с медиатором, после которой стороны могут 
участвовать или не участвовать в программе восстановительного разрешения 
конфликта. 
3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 
медиации не разглашать полученные в процессе медиации сведения за 
исключением примирительного договора (по согласованию с участниками 
встречи и подписанный ими). Также исключение составляет ставшая 
известная медиатору информация о готовящемся правонарушении. 
3.1.3 Принцип нейтральности, запрещающий службе медиации принимать  
сторону какого-либо участника конфликта (в том числе администрации).  
Нейтральность предполагает, что служба медиации и примирения не выясняет 
вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 
независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 
решение.  
Если медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность из-за 
личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен 
отказаться от медиации или передать ее другому медиатору. 
 
4. Порядок формирования службы медиации. 
4.1. В состав службы медиации входят: руководитель (куратор), 
педагогические работники в количестве 2 человек, родители -1 человек, 
учащиеся 8-11 классов -1 человек. Учащиеся могут участвовать в работе 
службы в качестве волонтеров. 
4.2. Руководителем (куратором) службы может быть любой работник 
образовательной организации, на которого возлагаются обязанности по 



руководству службой медиации приказом директора образовательного 
учреждения. 
4.3. Родители дают согласие на участие своего ребенка в примирительных 
встречах. 
 
5. Порядок работы службы медиации. 
5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного 
или криминального характера от педагогов, учащихся, администрации 
образовательной организации, членов службы медиации, родителей. 
5.2. Служба медиации принимает решение о возможности или невозможности 
примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в 
том числе на основании предварительных встреч со сторонами конфликта. 
При необходимости о принятом решении информируются должностные лица 
образовательной организации. 
5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтов 
(восстановительная медиация, «круг сообщества», «школьная 
восстановительная конференция», «семейная восстановительная 
конференция») проводится только в случае согласия конфликтующих сторон 
на участие. При несогласии сторон им могут быть предложены 
психологическая помощь или другие существующие в образовательной 
организации  формы работы. 
5.4. В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 16 лет,  
примирительная программа проводится с согласия родителей или лиц их  
заменяющих. 
5.5. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения  
программы в каждом отдельном случае. 
5.6. В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие 
стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться 
в письменном примирительном договоре или устном соглашении. 
5.7. Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, 
взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет 
ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении 
обязательств, служба медиации может проводить дополнительные встречи 
сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их 
преодоления. 
5.8. При необходимости служба медиации информирует участников 
примирительной программы о возможностях других специалистов 
(социального педагога, психолога, специалистов учреждений социальной 
сферы, социально-психологических центров). 
5.9. Деятельность службы медиации фиксируется в журналах и отчетах, 
которые являются внутренними документами службы. 
5.10. Руководитель (куратор) службы медиации обеспечивает мониторинг  
проведенных программ на соответствие их деятельности принципам 
восстановительной медиации.  
 



6. Организация деятельности службы медиации. 
6.1. Службе медиации администрация образовательной организации 
предоставляет помещение для сборов медиаторов и проведения 
примирительных программ, а также возможность использовать иные ресурсы 
образовательной организации  (оборудование, оргтехнику, канцелярские 
принадлежности, средства информации и другие). 
6.2. Должностные лица образовательной организации оказывают службе 
медиации содействие в распространении информации о деятельности службы 
среди педагогов и учащихся. 
6.3. Служба медиации в рамках своей компетенции взаимодействует с 
психологом, социальным педагогом и другими специалистами 
образовательного учреждения. 
6.4. Администрация образовательной организации содействует службе 
медиации в организации взаимодействия с педагогами образовательной 
организации, а также социальными службами и другими организациями.  
6.5. Не реже, чем 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. 
6.6. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации 
предложения по снижению конфликтности в образовательной организации. 
 
7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной 
организации по предложению службы примирения и медиации, 
управляющего совета или органов самоуправления. 
7.3. Вносимые изменения не должны противоречить стандартам 
восстановительной медиации. 
 
 
Форма обращения гражданина в школьную службу медиации. 
1.Фамилия, имя обратившегося, класс. 
2. Фамилия, имя обидчика, класс. 
3. Что произошло/происходит. 
4. Дата, подпись. 

 


