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Положение <<О школьной службе медиацииD
в МБОУ <Средняя общеобразовательная школа Л{Ь33>

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о службе школьной медиации (далее - Положение)

реглаN{ентируют создание и деятельность в МБоУ кСоШ м 33) (далее - Учрежление)

сrryжбы школьной медиации (далее - СШМ).

1.2.Положение разработано в соответствии с Констиryтrией Российской

Федерации;

Граманским кодексом Российской Федерации; Семейньшл кодексом РоссиЙской

Федерации;

Федера_шьным законом от 24 июля 1998 г. J\b 124-ФЗ "Об основньж гараЕтиях прав

ребенка в Российской Федерации"; Федеральным зtжоном от 29 декабря 2012 r. М 273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации>; Конвенцией о правах ребенка; КонвенциеЙ О

защите прав детей и сотрудничестве, закJIючеЕные в г. Гааге 1980, 1996,2007 ГоДоВ;

Федера_пьным закоцом от 27 июJuI 2010 г. J\b 193-ФЗ <Об а.пьтернативной цроцеДУре

урегулирования споров с r{астием посредника (процедуре медиации)>.

1.3. СШМ создается в УчреждеЕии в цеJuгх обеспечения защиты прав детеЙ и

создания условий для формироваIIия безопасного пространства, равньIх возможЕостеЙ и

защиты интересов.

1.4. Медиация - это способ урегулирования апоров между конфликтУюЩиМИ

сторонЕlп.{и при содействии модиатора на осново добровольного согласия в цеJuIх

достижения ими взаимоприемлемого решения.

1.5. Медиатор _ независимое лЙцо, либо независимые лица, привлекаемые

стороfiаI\{и в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке

сторOнЕlп,Iи решения по существу спора. Медиатор не надеJUIется правом припятLUI

решения по спору и не оказывает давление на стороны. Он только организует содействие

конфликтующим cTopoнa},I, rIаствующим на добровольной основе в процессе поиска

взаимоприемлемого

и жизнеспособного решепия, которое удовлетворит впоследствии их иНт9реСЫ

и потребности.



1.6. ,Щеятельность СШМ основана на использовании медиативного подхода

посредством медиативного метода в урегулирова[Iии споров между конфликтующими

сторона]чIи.

Медиативный по.щод - деятельностный подход, основанньй на принципах

медиации, предполагающий владение навыкаN,Iи позитивного осознанного общения,

создающими основу дJIя предотвращеЕия и (или) эффективного рiврешения споров и

конфликтов в повседневньIх условиях без проведения медиации как полноценной

процед)ры. Медиативньй по.щод может исflользоватьgя .пrобьпл человеком, rrрошедшим

соответствующее обучение, в том числе дJuI рЕврешения или rrредотвращеЕия спора и

разЕогласий, в которьтх он выступает одной из сторон.

Метод <<Школьнм медиация) - это инновационньй метод, который применяется

дJuI рtврешения споров и предотвращения конфликтньж ситуаций между rIастниками

образовательного процесса в качестве совр9менного trльтернативного способа разрешениJI

споров,

1.7. Развитие СШМ в Учреждении явJI;Iется одной из приоритетньD( задач в

воспитании и образовании детей.

1 . 8. Положение утверждается приказом директора Учреждения.

2. Щели, задачи и направления деятельности СШМ

2,1, Основная ца.ь СШМ состоит в формировании благополуrного, гуманного и

безопасного пространства (среды) дJuI полноценного развития и социализации детей и

подростков, в том числе при возникновении трудньD( жизненньD( ситуаций, вкJIюч€uI

вступление их в конфликт с закоЕом.

2.2.основные заdачu dеяmельносmu СШМ:

- сокращение общего количества конфликтньD( ситуацийо в которые вовлекаются

дети, а также их оатроты;

_ повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы,

нагIравленной на снижение проявлений асоциа.rrьного поведения r{ащихся;
_ сокращешие количества правонарушений, совершаемьIх несовершеЕнолетними,

в том !tисле повторньгх;

- повышение квалификации работников Учреждеция по защите прав и инт9ресов

детей;

_ обеспечение открытости в деятельности Учреждения в части заrциты прав и

интересов детей;

- создание условий дJuI участия обrцественЕости в решении актуапьньж задач и

проблем в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;



|.

- оптимизация взаимодействия с органами И уIрежд9Еиями системы

профилактики б9знадзорЕости и правонарушений несовершеннолетних;

_ оздоровление психологической обстановки в Учреждении.

2,3. Основные направпенuя dелmелъносmu СШМ:
- разработка и реализация плана работы сшМ на текущий улебный год;

- инфорМирование работников, r{апIихся и их родителей (законньпс

представителей) о СШМ;

- мотивирование работников, учаrцихся и их родителей (законньпr

представителей) к участию в Сшм и применению медиативного подхода;

- помощЬ IIри разрешении разнообразньu< И рtвноплЕtновьIх конфликтов,

возникающих в Учреждении между сверстникЕlNли, детьми рtвньж возрастньD( групtr,

взрослыми и детьми;

- предотвраrцение возникновения конфликтов, преIUIтствование их эскалации;
_ проведение uросветительской работы среди работников и род,Iтелей (законньul

представителей) Учреждения;

- формирОвание и обучение (групп равньж> (<группы равньIхD - это грулпы

детей, которые объединены дJuI обутения процедуре медиации

и медиатИвномУ подходУ с цельЮ IIослед},юЩ9го применениЯ этих знаний и улrений при

разрешении споров, предуfiреждения конфликтов среди сверстников, а также для

распространения полученпьIх знанийо умений и опыта среди сверстников, мляцших и

старших школьников);

_ координация действий участников (групп равных)) в их работе по

распространению знаний о медиации и основ позитивного общения среди младших и

средних школьников;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма,

табакокурения, правоцарушений несовершеннолетних на основе медиативного подхода;

- работа с детьми и семьями, нtlходящимися в социЕIльно опасном положении с

использовtlнием медиативного IIодхода;

- работа по воспиТаниЮ культуры конструктивного поведения в конфликтной

ситуациИ и созданИю условИй для выбора ЕенасильотвепIIьD( стратегий поведеЕия в

ситуациях напряжения и стресса на основе медиативного подхода;

- общениИ с работниками правоохранительньж органов и представителlIми

комиссий по делаN4 несовершеннолетних и защите их rrрав.

3. Принципы деятельности Службы школьной медиации



3.1.Щеятельность СШМ основана на методЕlх восстановитеJIьЕого правосудиrI и

строится Еа следующих принципах:

3.1.1.принцип добровольности, предцIолагаrощий как добровольное участие
ШКОЛЬНИКОВ В оРГанизации работы службы, так и обязательное согласие сторон,

вовJIеченньгх в конфJIикт, на rIастие в примирительной програNIме;

3.1.2.принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство СШМ не

разглаrтrать поJryченные в ходе прогр€lN{м сведения; исключение cocTzlBJuIeT информация о

возможном панесении ущерба дJuI жизЕи, здоровья и безопасности;

3.1.3.пришцип нейтраJIьности, запрещающий СШМ trриЕимать стороцу одного из

УIаСТниКов конфликта; неЙтральность предполагает, что служба медиации не BbuIcHrIeT

ВОПРОС О ВИНОВНОСТи или новиновности тоЙ или иноЙ стороны, а явлrIется независимым

посредником, помогающим cTopoHEtM саN4остоятельно найти реше}lие.

4. Порялок формирования с"rryжбы медиации

4.1. Руководителем (куратором) СШМ может быть заместитель дироктора по

1чебно-воспитательноЙ работе, социальньй педагог, уполномоченный по правап4 ребенка

в школе или иной работник образовательного )чреждениJI, прошедший обl"rение

проведению восстаповительной медиации, на которого возлагаются обязанности по

руководству СШМ прикiвом директора образовательного rIреждения.

4,2 В состав службы медиации входят заN,Iеститель директора по уrебно_

воспитательноЙ работе, социа.rrьньЙ педагог, педагоги, прошедшие обуrение проведению

медиаций, восстановительньгх и примирительньIх программ. В качестве волонтеров в

службу школьноЙ медиации могуг входить обуrающиеся, родители (законные

представители) обl^rающихся школы.

5. Порядок работы с.гryrкбы примирешия

5.1. СШМ может пол)чать информацию о слгIшIх конфликтного харtжтера от

педагогов, уtащихся, администрации Учреждения, членов СШМ, родителей.

5.2. СШМ принимает решение о возможности или невозможности

примирительной програN{мы в каждом конкретном сл}чае самостоятельно, в том числе на

основании предварительньD( встреч со сторона},Iи конфликта. При необходимости о

IIринятом решении информируются должностные лица Учреждения.

5.3. Прогрilп4мы восстановительного разрешения конфликтов составляются только

в сJryчае согласия конфликтующих сторон на rIастие. При несогласии сторон, им могут

быть предложены психологическая помощь или другие существующие в Учреждении

формы работы.



5.4. Переговоры с родитеJuIми и должностными jIицЕlI\{и проводит руководитель

сшм.
5.5. Медиатор вправе откtrlаться от проведения медиации или rпобой другой

воссташовительной програ]\4мы на основании своих профессиональIIьD( стандартов, либо в

слrIае недостаточной квалификации, или невозможности обеспечить безопасность

процесса. В этом случае Учреждение может использовать иные шедагогические

технологии.

5,6. В сложньIх ситуациях (как правило, если в ситуации есть материа-шьньй

ущерб, среди у{астников есть взрослые или родители) руководитель СШМ принимает

r{астие в проводимой программе.

5.7. В слуIае если конфликтуIощие стороны не достигли возраста 10 лет,

примирительнЕUI программа проводится с согласия классЕого руководитеJUI.

5.8 СШМ самостоятельно опредеJuIет сроки и этапы проведения rrрограN,Iмы в

каждом отдельном сJгrIае.

5.9. В слуrае если в ходе примирительной програллмы конфликтующие стороны

пришли к соглашению, достигнугые результаты могут фиксироваться в письменном

примиритепьном договоре или устном соглашении.

5.10. При необходимости СШМ передает копию trримирительного договора

администрации Учреждения.

5.11. СШМ помогает определить способ вьшолнения обязательств, взятьIх на себя

СТОРОНаN,IИ В ПРИМИРИТеЛЬНОМ ДОГОВОРе, НО Не НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ИХ ВЫПОЛНеНИе.

При возникновении проблем в вьшолнении обязательств СШМ может проводить

дополнительные встречи сторон и помочь сторонttN,I осознать причины трудностей и пуги

их преодоления.

5.|2. При необходимости СШМ информирует участников примирительной

прогрtlNilмы о возможностях других специалистов (специалистов r{реждений социальной

сферы, социально-психологических uентров).

5.13. Щеятельность СШМ фиксируется в журналах и отчетах, которые явJIяются

вн}"тренЕими документами службы;

5, 14. Руководитель СШМ обеспечивает мониторинг проведенньж программ.

5.15. Медиация и другие восстановительные практики не явJuIются

психологической процед}ройо и потому не требуют обязательного согласия со стороны

родителей. Однако руководит9ль стараотся по возможности информировать и привлекаТь

родителей в медиацию (а по }казЕIнным в пунктtlх 5.3 и 5.4 категориям дел участие

родителей или согласие на проведение медиации в их отсутствие явлrIется обязательньш).



6. Организация деятельности службы медиации

6.1. СШМ администрация Учреждения предоставJuIет помещение д.тrя сборов и

проведения примирительньIх прогр{lмм.

6.2. Поддержка и сопровождение СШМ может осущеатвJuIться социаJIьно-

психологическими центрtlL,Iи или общественными организациями, имеющими обl^rенньтх

и практикующих медиаторов, по договору.

6.4. ,Щолжностные лица Учреждения окrLзывают СШМ содействие в

распространении информации о деятельности службы среди педагогов и r{ащихся.

6.5. СШМ в раN,Iках своей компетенции взаимодействует с социальным педагогом

и другими специЕrлистапtи Учреждения.

6.6, Администрация Учреждения содействует СШМ в организации

взаимодействия с педагогаI\,{и Учреждения, а также социальными службами и другими

организациями.

Администрация поддерживает обращения педагогов и уIащихся в СШМ, а также

содействует освоению ими навыков восстановительного разрешения конфrпrктов.

6.7. Не реже, чем один раз в четверть IIроводятся совещания м9жду

администрацией и СШМ по улrIшению работы слryжбы и ее взЕlимодействия с педагогами

с целью предоставления возможности у{астия в примирительньtх встречах большемУ

числу желающих.

7. Заключительные положения

7.1.Настоящее положение вступает в сиJry с момента утверждения.

7.2.Изменения в настоящее положение вносятся директором Учреждения

по предложению СШМ или органов школьного саN,Iоуправления.


