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ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

положение
о школьной службе медиации

в моу'- сош пос. чдЙковского
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положеЕие разработано в соответствии с Конвенцией оон о правirх
ребенка, КонституциеЙ рФ, Федеральньпл зtжоном от 2g.l2.2}l2 Ns 27з-ФЗ (об
образоваrии в Российской Федерации>, Уставом моу-сош пос.чдЙковского
(!алее Учреждение).
1.2. СлуЖба медиации явJUIется сmрукmурньlJч, подразделением Учреждения, которое
объединяет обl^rшощихся, педzгогов и д)угих уIастников образоваiеrr""о.о процесса,
зtмнтересованньIх в разрешении конфликтов и рarзвитии прtжтики восстtlновительной
медиации в Учреждении.
1.3. Служба медиацИи явJUIетсЯ ЕlльтернатИвой другим способаrrл реагирования на споры,
конфшакты, противопрЕlвное. поведения или правонарушения несовершеннолетних.
Результаты работы службы меди'ации и достигнутое соглЕlшение конфликтующих сторон
должнЫ уIIитыватЬся в слrIае вынесения административного решения по конфликту или
прzlвонарушению.
1.4. Служба медиацИи явJUIется приоритетньпл способом реагировzlllия, то есть cTopoHaN,I
конфrпrкта предлагается в первую очередь обратиться в службу примирения, а при их
отказе или невозможности решить конфrшкт путем переговоров и медиации УчреждеЕие
можеТ применить Другие способы решения конфликта пluпп меры воздействия.
1.5. ,щопускается создание службы медиации только из педtгогов и/или специалистов
учреждения. В работе службы могуг участвовать специалисты социальной и
психологической службы (организации), работающей во взаимодействии с Учреждением,
где создана школьнЕuI служба медиации.
2. Itели п задачи службы медиацпи

_ Щелью службы медиации явJuIется:

распространеЕие среди обуrаrощихся, родителей и педагогов цивилизованньIх форм
разрешения конфrплкгов ;

помощь в разрешении конфликтньD( и криминzlльньD( ситуаций на основе приЕципов
восстtlIIовительной медиации ;

снижеЕие коJIичества административного реагирования на правонарушения.
Задачами с.тryжбы медиации явJuIются :

проведение примирительньIх прогрчlп4м (восстаrrовительньD( медиаций, кругов
сообщества, школьных и семейньгх конференций и т.д.) дJIя rIастников
конфликтов и криминчlпьньD( ситуаций;

ОбУrение школьников цивилизованным методЕlпil урегулирования конфликтов и
ответственности;
информирование rIеников и педагогов о принципах и ценностях восстановительной
медиации;
3. Принципы деятельности службы медиации
3.1. .щеятельность службы медиации основана на следующих принципulх:
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, Принцип доброВольности, предполЕгающий какдобровольное участие школьников ворганизации работы с-тryжбы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченньIх в
конфrшкт, на rIастие в примирительной програп{ме., Принцип конфиденциztльности, предполtгtlющий обязательство службы медиации Ее
рtвглатпать полrIенIlые в ходе прогрчlмм сведения. Исключен"" 

"ocra"roeT 
информация оготовящемся преступлении, а также примирительньтй договор (по согласованию с

rlастникtlпdи встречи и подписанный ими)., Принцип нейтральности, запрещающий с.lryжбе медиации принимать сторону одного из
rIастников конфликга. Нейтраrrьность предполагает, что служба медиации не вьuIсЕяет
вопрос о виновности или невиIIовности той или иной стороны, а явJUIется незЕlвисимым
посредником, помогtlющим сторонtlп4 сап{остоятельно найти решение.4. Порядок формирования службы медиации
4,1, В состав службы медиации могуг входить школьники 8-11 к.пассов, прошедшие
ОбуT ение проведению примирительньD( процр€lп{м (в модели восстtlновительной
медиации)
4,2, Руководителем (куратором) службы может быть социальный педагог, психолог илииной педагогический работник школы, на которого возлагаются обязанности по
руководству службой медиации приказом директора У"р"жде""".
5. Порядок работы с.rrуrкбы медиации
5,1, Служба медиации может полrIать информацию о слrIаях конфликтного иIмкриминttльногО характера оТ педагогов, обуrшощихся, адr"н"сrрац"Й Учреждения,
Iшенов службы примирения, родителей.
5,2, Служба медиации принимаот решение о возможности или невозможностипримирительной прогрulммы В каждом конкретном слrIае самостояТельно. ПринеобходиМости О принrIтоМ решениИ информируоr.' должностные лица Учреждения.

5,3, ПримирительнЕUI прогр€lп{ма начинается в слуrае согласия конфликтующих сторон на
rIастие в данной прогрtlмме. Если действия одной или обеиi сторон могуr быть
квалифицИроваIIЫ KulK правОнарушение илЙ преступление, дJUI проведениrI прогрtli\{мы
тtжже необход.tмо согласие родителей или их уruarйa во встрече.
5,4, В слrIае если примирительнtш програNdма плztнируется, когда дело Еаходится на этапе
дознания, следстви,I или В суде, тО о ее проведении стЕlвится в известность администрацияУчреждения И родители' И при необходимости производится согласовalЕие ссоответствующими органапdи внутренних дел.
5,5, Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель (куратор)
службы медиации.
5.6. Медиатор вправе откЕваться от проведеIrиrI медиации или любой другойвосстановИтельной прогрtlп{мЫ на основаIIии своих профессионzlльньD( стандартов, оЪбо 

"сJггIае недостаточной квалификации, или невозможности обеспечить бЪзопасность
процесса.
5,7, В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный ущерб, среди
}пIастникОв естЬ взрослые или родители, а также в слrIае криминЕrльной ситуации)
куратор службы медиации принимает участие в проводимой прогрЕlп{ме.
5,8, В слуIае если конфликтующИе сторонЫ не достигЛи возраста 10 лет, примирительнЕUI
прогрtlп{ма проводится с согласия классIIого руководитеJUI.
5,9, Сrтужба медиации сtl^,fостоятельно опредеJUIет сроки и этчlпы проведения проrраil{мы вкаждом отдельном сл}чае.
5,10,в сл}чае если в ходе примирительной програллмы конфликтующие стороны пришли ксоглатпению, достигнугые результаты могут фиксироваться в письменном
примирительном договоре или устном соглашении.
5,11, При необходимости служба медиации передает копию примирительного договораадминистрации Учреждения.
5,12, Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, взятьIх на
себЯ сторон€lп{И В примирительном договоре, но не несет ответственность за их
выполЕеЕИе. При возникновении проблем в выполнении обязательств, служба медиации
может проводить дополнительные встречи сторон и помочь сторонап{ осознать причины
трудностей и пути их преодоления, что должно быть оговорено в письменном или устномсоглalшении.



5,13, При неОбходимости служба медиации информирует yIастIIиков примирительнойПРОГР€lП{МЫ О ВОЗМОЖЕОСТЯХ ДРУГИХ СПеЦИ€lЛИСТОВ (Й"*""о"о ,r"д*ога, психолога,имеющихся Еа территории rIреждеЕий социальной сфЁрф5,14, Служба медиации рекомендует rlастникчlп{ конфликта на время проведенияпроцедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства
1tlс_сов:й информации или судебные оргчlны.
5,15, ,Щеятельность с"T жбьi *ед"ац"и фиксируется в журIIЕлл€lх и отчетЕж, которые
:"gюJс" внутреЕIrими докумеЕтами службы.
5,16, Куратор службы обеспечивает мониторинг проведенньD( прогрЕl*{м, проведениесупервизий с медиатора}lи Еа соответствие их деятельности принципЕlп4восстtlновительной медиации.
5,17, Медиация (и другие восстановительные практики) Ее явJUIется психологическойпроцедурОй, и потоМу не требУет обязательного Ёо.rru""" со стороны родителей. Однакокуратор старается по возможности информировать и привлекать родителей в медиацию (апо ук€ваIIЕым в пунктах 5,3 п 5,4 категориям дел гrастие родителей или согласие напроведение медиации в их отсугствие явJUIется обязательньпчr).
6. Организация деятельности слчжбы медиации
б,1, Службе медиации по согласо"urr"о с администрацией Учрехqдения предостЕIвJUIетсяпомещенио для сборов и проведения примирительньIх про|рtlп{м, а также возможностьиспользовать иIIые ресурсЫ Учреждения - тЕкие, как 

-оборудование, 
оргтехника,канцеJшрСкие приЕадлежIIостИ, средства информации и другие.6,2, Администрация УчреждЬния оказывает службе медиации содействие враспространеЕии информации о доятельности службы среди педагогов и обуrающихся.6,З, СлуЖба медиации имеет право пользоваться услуг€lми психолога, социальЕого

чедагога и других специалистов Учреждения.
6,4' Адд,tинистрация Учрежденй содействует службе медиации в оргЕlнизациивзаимодействия с педагогЕlп{и Учреждения, а т€кже социttльными службами и ДругимиорганизаЦиями, АдминисТрациЯ стимулирУет педагогов обрапIаться в службу медиацииили сап{им использовать восстаЕовительные прiжтики.6.5. в сJrучае если стороны согласились на примирительнуIо встречу, тоадмиЕистративные действия в отношении данЕьIх участЕиков конфликтаПРИОСТаНаВЛИВЕlЮТСЯ, РеШеНИе О НеОбХОДимости возобновлЁния административньD(действиЙ припиМаеТся после полrIениЯ информаЦии О результатах работы службымедиации и достигнУгьD( договоренIIостях сторон.
6.6. Не реже, чей один раз в триместр проводятся совещ€}ния между адмиIIистрацией исrryжбой медиации по улrlше"rrо рuбоr", службы и-ее взаимодействия с педЕгогчlп{и сцельЮ предостitВлениЯ возможноСТИ )пIастиЯ в примирИтельЕьж встречах большему числужелающих.
6,7, В слrIае если примирительная программа проводилась по фактуl по которомувозбушдено уголовное дело' администрациrI УчрЪждения может ходатайствовать оприобщении к материzlлzl^,I дела примирительного договора, а также иньD( документов вкачестве материttлов, характерИзующиХ личностЬ обu"""arо.о, 

'оо"".р*оающихдобровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные назаглtl)кивание вреда, причиЕенного потерпевшему.
6,8, Служба медиации может вЕосить на рассмотрение администрации предложения поснижению конфликтности в школе.
7. Заключптельные полож(епия
7,1, Настоящее положение вступает в силу с момента утверх(дения.7,2, Изменения в настоящее положение вносятся директором Учреждения попредложению службы медиации.
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