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1. Общие положения

1.1. Школьнzц служба медиации (ШСМ) в образовательной организации является
добровольньrм объединением педагогов и родителей (законньD( представителей), а также
обуrающихся общеобразовательной организации действует в соответствии с прикiвом
директора образовательной организации в рамках образовательной, воспитательной и
внеурочной деятельности.

ШСМ оксх}ывает содействие в предотвращении и рЕврешении конфликтньгх
ситУаЦиЙ, в профилilктическоЙ работе и мероприятиях, направленньIх на работу с
последствиями конфrпактов, асоцишъньIх проявлений, правонарушений, опирающиеся в
данной деятельности на медиативный и восстановительный подходы.

1,2, ШСМ в МОУ СШ J\b 59 осуществляет свою деятельность на основании:
- Конвенции о правах ребенка (принята резолюцией 44125 Генершlьной Ассамблеи

ООН от 20 ноября 1989 года);
- Конституции Российской Федерации;
- Федераrrьного закона от 24 июля l998 г. Jф l24-ФЗ <Об основньгх гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>;
- Фелерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации>;
- Федералrьного зЕжона Российской Федерации от 27 июля 2010г. Jф l93-ФЗ (Об

irльтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (прочедуре
медиации)>;

- Федерального закона Российской Федерации от 24 ию:ня l999 г. Jфl20-ФЗ (Об
ocнoBilx системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 r. J,,lЪ l430-p
кОб утверждении Концепции рiввития до 2020 года соти служб медиации в целях
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших
Общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовнiUI
ответственность в Российской Федерации>;

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. JФ996_р
<Об угверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 годa>;t, - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22MapTa2017 r. Nч 520-р
кОб утверждении Концепции рzввития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 годa>;

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.20l3 Ns ВК-844/07 кО
направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации));

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04,2020 ]ф ДГ-
З75107 кО направлении методических рекомендаций> (вместе с <Методическими
рекоМендациями по рiввитию сети служб медиации (примирения) в образовательньIх
организациях и в организациях для детей-сирот и детей, оставIпихся без попечения
ролителей>);

l.З. Медиативный подход
предполагшощий владение навыками

подход, основанный на принципах медиации,
позитивного осознанного общения, создающими



основу для предотвращения и эффективного р.врешения споров и конфликтов в
повседневных условиях без проведения медиации как полноценной прочелуры.

1.4. Восстановительный подход - предполагает использование умений и навыков,
направленных на восстановление отношений, доверия, заглаживания материального и
морального ущерба. Применяется в профилактической и коррекционной рабоiе. д"r""" "подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов, и после совершения
правонарушений, и др.

1.5. <Группа равных)) _ добровольное объединение обучающихся МоУ СШ
J\ъ 59, цолью которого является обуrение специалистом(ми) шсМ обуlающихся МоУСШ Ns 59 медиативному подходу, развитию навыков конструктивного поведения в
ситуациях стресса и конфликта, а также последующего применения этих знаЕий и рленийпри разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверстников.

1.6. .ЩеятельностЬ шсМ в МоУ <Средняя школа Jф 59) ос"о"а"а на использовании
медиативного И восстановительного подходов в предупреждении и рiврешенииконфликтов с r{астием детей и подростков. 

_

2. Щели и задачи службы школьной медиации

2.1. основной целью шсМ в МоУ сШ Ns59 является формированиеблагополУrного, гуN{анногО и безопасного пространства (средьт) для полноценного
р€ввития и социализации обуlшощихся, с учетом их трудных жизненньгх сиryаций,
вкJIючЕUI вступление их в конфликт с зЕжоном.

2.2, .щостижение поставленной цели обеспечивается пугём решения следующих
задач:

- создание с помощью медиативного и восстановительного подходов системы
защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов обучающихся, попавших в
трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном положении;

- создание с использованием медиации и восстановительного подхода
профилактической и коррекционной работы с обучающимися, попавшими в
жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном положении;

- внедрение новых форr, технологий и методов работы;- интеграция медиативного и восстановительного подходов в образовательный
процесс и систему воспитания;

- повышение эффективности социапrьной, психологической и юридической
помощи, окЕвываемой обучающимся;

- повышение квапификации работников Моу ксредняя школа }lъ 59) по вопросам
применения медиативного и восстановительного подходов в повседневной работе с
обl^rающимися.

3. Принципы деятельности службы школьной медиации

3.1. ПринципЕtми деятельности ШСМ в МоУ <Средняя школа J\Ъ 59) являются:
3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное r{астиешкольников-волонтеров в организации работы службы, так и обязательное согласие

сторон, вовлеченньгх в конфликт, на участие в процедуре медиации и примирительньrх
программах.

з.1.2. Принцип конфиденциаJIьности, предполагающий обязательство специшIистов
шсМ не разглашать полг{енные в ходе прогр€lN'м сведения. Исключение состЕlвляет
информация о возможном нанесении ущерба дп" *"a"", здоровья и безопасности.

3.1.з. Принцип нейтральности, запрещающий специалистам Шсм принимать
сторонУ какого-либо участника конфликта. Нейтрч}льность предполilгает, что специЕtлист
шсМ не вьUIсняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а
является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти
решение.

системы
трудную



з.1.4. Принцип равеЕства и равноправия даёт равные возможности участникам
конфликта выскiLзываться И быть высЛушанным, предлагатЬ темы для обryждения и
вносить предложения по решению конфликта. Участники в равной степени ответственны
за исполнение принятых ими совместно на взаимоприемлемых условиях решений по
конфликry.

3.1.5. Принцип взаимного увiDкения и сотрудничества. Медиатор
участникilм конфликта придерживаться уважительного стиля общения и не
взаимных оценок и оскорблений.

предлагает
допускает

з.1.6. Принцип рд}деления ответственности предполагает ответственность
rIастников службы школьной медиации за организацию и процесс ведения программ
(обеспечение безопасности процесса для сторон, соблюдение принципов и стандартов и
т.д.); отвеТственносТь за резулЬтат медиаТивного процесса несут стороны конфликта-.

4. Порядок формирования службы школьной медиации

4.|. В состав шсМ в МоУ сШ Ns 59 входят заместитель директора по
воспитательной работе, педагог-психолог, социа-пьный педагог, педагоги школы,
школьники-волоЕтеры 8-10 классов, прошедшие обуrение по проведению
примирительньгх программ.

4.2. Состав шСМ утверждается приказом директора МОУ СШ Ns 59.
4.2. Куржором Шсм назначается педагог-психолог или иной педагогический

работник школы, прошедший кпк по медиации, накоторого возлагаются обязанности по
руководству и развитию ШСМ, в соответствии с прикiвом директора моУ СШ N9 59.

5. Порядок работы службы школьной медиации

5.1.В основе деятельности шсМ в МоУ СШ N9 59 лежит:
- р€ц}решение и предотвращение разнообразных и разнонаправленньtх конфликтов,

ВОЗНИКilЮЩИХ В МОУ <СРеДНЯЯ ШКОЛа Nэ 59>, проведение просветительской рабоiы среди
участников образовательньIх отношений;

- использование медиативного и восстановительного подходов в рамках работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних ;- использование медиативного и восстановительного подходов по воспитанию
культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для
выбора ненасильСтвенньIх стратегий поведения в ситуациях напряженияистресса;

-использование медиативньIх и восстановительньIх технологий как основы для
сохранения бесконфликтной межJIиIпIостной коммуникации и возможности передачи
главIIьIх общечеловеческих духовно-нравственньтх ценностей.

5.2. шсМ получает информацию о слrIаях конфликтного или криминЕlльного
характера от педагогов, rIащихся, администрации школы, членов ШСМ, родителей(законньrх представителей), которые фиксируются в журнале rleтa обращений.

5.3. Служба медиации самостоятельно принимает решение о возможности или
нrевозможности использования процед}ры медиации в каждом конкретном случае.

5.4. ПроuеДура медИации начИнаетсЯ в случае согласиЯ *о"фrr"*.1*ощих сторон на
}пIастие в данноЙ процедуре, Если действия одной или обеих сторон ,o.yi б"rr"
квалифицИрованы кiж правОнарушение или прест)дIление, для проведения программы
тzжже необходимо информированное согласие ролителей или ихуruъr". во встрече

5.5. В случае если процедура медиации планируется как мера восстановительного
правосудия, а дело находится на этапе дознания, следствия или в суде, то проведение
медиации при необходимости согласуется с соответствующими организациями.

5.6. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит куратор шсм.
5.7. Медиации не проводится с участием обуrающихся младше 10 лет, а также лиц,

страдalющих психическими заболеваниями.



5,8, Медиативные и восстанОвительные практики не могут проводиться по фактамправонарушений, связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями
жестокости.

5,9,Срок проведения процедуры медиации не должен превышать l80 дней, заисключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на
рассмотрение суда или трет йского суда, не превышitющего шестидесяти дней.5,10, В сл)лае, если в ходе медиации конфликтующие стороны пришJIи ксоглашению, достигнугые результат_ь_I могуТ фиксироваться в договоренностях сторон.5.11. При необходимости ШСМ пЪр"дuЪ, копию примирительного договораадминистрации школы.

5,12, 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, специаJIисты службы медиациимогут проводитЬ дополнительные встречи сторон с целью окЕвания помощи в
устzlновлении причин и трудностей, а также в поиске пугей их преодоления (что можетбыть оговорено в письменном или устном соглашении.

5,13, Представитель администрации образовательного }чреждения, курирующий
службу медиации или являющийся её специа_пiстом, организует проведение супервизий
для специаJIистов службы медиации образовательного учреждения, а также обеспечивает
)частие её представителя в собраниях ассоциации (сообщества),"oruropo".

5,14, Куратор И члены шсм несут ответственность перед сторонilми за вред,причиненный сторонам вследствие осуществления медиативной деятельности в порядке,
установленном гражданским законодательством.

б. Организация деятельности службы школьной медиации

6,1, Службе медиации по согласованию с администрацией образовательного
rIрождениЯ предостаВляетсЯ помещенИе длЯ сбороВ и проведения примирительньD(
прогрЕlмм, а также возможность использовать иные ресурсы образовательного rIреждениятакие, как оборудование, оргтехника, кilнцелярские принадлежности, средстваинформации и другие.

6,2, [олжностные лица образовательного учреждения оказывают службе медиациисодействие в распространении информации о Ъе деятельности среди педагогов иобуrа.тощихся.
б.З. Специалисты службы медиации имеют право На полlпrение консультаций

психолога, социutльного педiгога и других специaлистов образовательного учреждения.6,4, Ад,"нистрация образовательного )пфеждения содействует взаимодействию
службЫ медиациИ с социалЬными службами 

"-дру."r" организациями района и города.Администрация содействует обращению педагогов образовательного учреждения вслужбу медиации.
6,5, В СЛlrтrае если стороны согласились rIаствовать в процедуре медиации, кругесообщества или семейной конференции, то административные действия в отношении

данньIх участников конфликта могуI быть пt ' 
6.6. Один раз в четверть проводятся у администрацией и службоймедиации по улrIшению работы службы ствия с педагогzlми с цельюпредоставления возможности участия в примирительньIх встречах большему числужелilющих.
6,7, В СЛ)пrае если процедура медиации затрагивает факты, по которым возбуждено

уголовное дело, администрация образовательного учреждения может ходатайствовать оприобщении к материаJIам дела примирительного договора, а также иньж докуNIентов вкачестве материilлов' характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих
добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные назаглакивание вреда, причиненного потерпевшему.



6,8, Служба медиации может вносить на рассмотрение администрациипредложения 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 щколы посогласованию со службой медиации.
7,З, ИниЦиаторамИ изменениЙ, вносимьтх в положение о службе школьноймедиации, могуг стать представители адмиЕистрации, специалисты службы медиацииобразовательного учреждения, а также "р.о.;";;;;;;"";;.;;ъв школьногосамоуправления.
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