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1. Общие положения
1.1. Школьная служба медиации (далее – Служба медиации или ШСМ) является структурным
подразделением социально-психологической службы школы и Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений МБОУ КСОШ №3, которое объединяет обучающихся,
педагогов
и других участников образовательного процесса, действующим на основе
добровольческих усилий педагогического состава, родителей и обучающихся.
1.2. Служба медиации является альтернативой другим способам реагирования на споры,
конфликты, противоправное поведение или правонарушения несовершеннолетних. Результаты
работы службы школьной медиации и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны
учитываться в случае
вынесения административного решения по конфликту или
правонарушению.
1.3. Служба медиации является приоритетным способом реагирования, то есть сторонам
конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу школьной медиации, а при их
отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров и медиации школа может
применить другие способы решения конфликта и/или меры воздействия.
1.4. Служба медиации осуществляет свою деятельность на основании действующего
законодательства, Устава школы и настоящего положения.
1.5.Правовой основой создания и деятельности ШСМ является:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998г. N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
План первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012г. N1916-р.
2 . Цели и задачи школьной службы медиации
2.1. Целями Службы медиации являются:
- формирование гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития детей
и подростков, в том числе при возникновении случаев вступления их в конфликт с законом;
- содействие профилактике конфликтных ситуаций в школе, урегулирование возникших споров
различного уровня;
- содействие развитию коммуникативных навыков и социальной компетентности обучающихся на
основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия, конфиденциальности.
2.2.Задачами Службы медиации являются:
- внедрение новых форм, технологий и методов работы, обеспечение досудебного и судебного
сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом;
- обучение обучающихся и других участников образовательного процесса цивилизованным
методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности:

- использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, находящимися в
сложном социальном контексте;
- использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике деструктивного
поведения детей и подростков, в том числе работа с КДНиЗП г.о.Котельники;
- использование медиативного подхода для сохранения коммуникации между поколениями и
возможностей передачи общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
3.Принципы деятельности школьной службы медиации
3.1. Деятельность Службы медиации основана на следующих принципах:
- принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие обучающихся в организации
работы службы, так и добровольное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в процедуре
медиации.
- принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы школьной медиации не
разглашать полученные в ходе процедуры медиации сведения. Исключение составляет информация о
возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности.
- принцип нейтральности, запрещающий службе школьной медиации принимать сторону какого-либо
участника конфликта (в том числе администрации). Нейтральность предполагает, что служба школьной
медиации не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является
независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение.
4. Порядок формирования школьной службы медиации
4.1. В состав Службы медиации могут входить обучающиеся 7-11 классов, прошедшие
обучение основам медиации и медиативного подхода, педагог-психолог, социальный педагог,
педагоги, специалисты школы и представители администрации.
4.2. Руководителем Службы медиации является директор образовательного учреждения,
куратором назначается сотрудник школы, прошедший обучение основам медиации, на которого
возлагаются обязанности по руководству службой школьной медиации приказом директора
образовательного учреждения.
4.3. Вопросы членства в Службе медиации, требований к обучающимся, входящим в состав
службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим положением, могут определяться
лично руководителем или куратором ШСМ.
5. Порядок работы школьной службы медиации
5.1. Служба медиации
может получать информацию о случаях конфликтного или
криминального характера от педагогов, обучающихся, администрации школы, членов службы
школьной медиации, родителей.
5.2. Руководитель/куратор Службы медиации принимает решение о возможности или
невозможности проведение процедуры медиации в каждом конкретном случае самостоятельно, в
том числе на основании предварительных встреч со сторонами конфликта.
5.3. Процедура медиации начинается в случае согласия конфликтующих сторон на участие в
данной процедуре. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как
правонарушение или преступление, для проведения процедуры медиации необходимо
получить согласие родителей.
5.4. Медиация может проводиться куратором Службы медиации по делам, рассматриваемым в
КДНиЗП. Медиация не отменяет рассмотрения дела в КДНиЗП, но ее результаты и достигнутая
договоренность могут учитываться при вынесении решения по делу.
5.5. Процедура медиации не может проводиться по фактам правонарушений, связанных с
употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В процедуре медиации не
могут участвовать лица, имеющие психические заболевания, подтвержденные медицинской
справкой.
5.6. В случае если возраст конфликтующих сторон не достиг 10 лет, процедура м едиации
проводится с согласия классного руководителя.
5.7. Медиатор вправе отказаться от проведения процедуры медиации на основании своих
профессиональных стандартов, либо в случае недостаточной квалификации, или невозможности
обеспечить безопасность процесса. В этом случае школа может использовать иные
педагогические технологии.

5.8. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения процедуры
медиации в каждом отдельном случае.
5.9. В случае если в ходе процедуры медиации конфликтующие стороны пришли к
соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном медиативном
соглашении или устном соглашении.
5.10. При необходимости Служба медиации передает копию медиативного соглашения в
Совет профилактики и правонарушений или администрации школы.
5.11. Служба медиации осуществляет контроль над выполнением обязательств, взятых на себя
сторонами в медиативном соглашении, но не несет ответственность за их выполнение. При
возникновении проблем в выполнении обязательств, служба медиации помогает сторонам
осознать причины трудностей и пути их преодоления, а также, при необходимости, проводит
повторную процедуру медиации.
5.12. При необходимости Служба медиации информирует участников процедуры медиации о
возможностях других специалистов (социального педагога, специалистов учреждений
социальной сферы, социально-психологических центров).
5.13. Медиация и другие восстановительные практики не являются психологической
процедурой, и потому не требуют обязательного согласия со стороны родителей. Однако
куратор Служба медиации может информировать и привлекать родителей в медиацию (а по
указанным в пунктах 5.3 и 5.4 категориям дел участие родителей или согласие на проведение
медиации в их отсутствие является обязательным).
5.14. Служба школьной медиации рекомендует участникам конфликта на время проведения
процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства массовой
информации или судебные органы.
5.15. По согласованию с руководителем Службы медиации может проводиться медиация по
конфликтам между педагогами и администрацией, конфликтам родителей и их детей, а также по
семейным конфликтам и спорам.
6. Организация деятельности школьной службы медиации
6.1. Службе медиации администрация образовательного учреждения предоставляет помещение
для сборов и проведения процедуры медиации, а также возможность использовать иные
ресурсы
образовательного
учреждения
(оборудование,
оргтехнику,
канцелярские
принадлежности, средства информации и другие).
6.2. Оплата работы куратора Службы медиации может осуществляться из средств фонда оплаты
труда образовательного учреждения или иных источников.
6.3. Должностные лица образовательного учреждения оказывают Службе медиации содействие
в распространении информации о деятельности службы среди педагогов, обучающихся и
родителей.
6. 4. Администрация образовательного учреждения содействует службе школьной медиации в
организации взаимодействия с социальными службами и другими организациями.
6.5. В случае если стороны согласились на проведение процедуры медиации, то применение
административных санкций в отношении данных участников конфликта приостанавливаются.
Решение о необходимости возобновления административных действий принимается после
получения информации о результатах работы Службы медиации и достигнутых договоренностях
сторон.
6.6. Администрация образовательного учреждения поддерживает участие куратора
и
медиаторов Службы медиации в собраниях ассоциации (сообществах) медиаторов, супервизиях
и в повышении их квалификации.
6.7. Служба 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 учреждения по
предложению куратора Службы медиации.

