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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с (онституцией

Российской Федерации, с Федеральнь1м законом от 29 декабря 201;2 года.]х[р 273_ф3 <9б
образовании в Российской Федерации))' !{онвенцией оон о правах ребенка, Федеральньтм
законоп{ от 27 июля 2010 г. ]\ъ 193  Ф3 кФб апьтернативной процедуре урегулирования
споров с у]астием посредника (прошелуре медиации), а так}ке локальнь1ми правовь|ми
актами и }ставом образовательного у{ре)кдения.

1.2. €лркба тшкольной медиации действует на основании действутощего
законодательства Российской Федерации,!става 1школь! и настоящего 11оло>кения.

2. 1{ели и задачи €лунсбьп пшкольной медиации
2.|. {ели €лухсбьт гшкольной медиации:
2.1.|, Распросщанение среди учащихся) родителей и педагогов

цивилизованнь!х форм разре1пения конфликтов'
2.|.2. |1омощь в разре1шении конфликтнь{х и криминальнь1х ситуаций на основе

принципов понимающей и восстановительной медиации.
2.|.з. €нижение количества админисщативного реагирования на

правонару1пения.
2.2. 3адачи €лужбьт тпкольной медиации:
2.2'1' |1роведение примирительнь|х программ (процедур медиаций' кругов

сообщества, }пкольнь1х и семейнь:х конференций и т.д.) для.участников конфликтов и

криминальньтх ситуаций'
2.2.2. |1овьтш_тение конфликтологической компетентности и формирование

правовой культурь1 у{астников образовательного процесса.
2.2.з' }4нформирование учеников и педагогов о принципах и ценностях

\1едиативного подхода в }регулировании конфликтов.
2.2.4. €оздание условий психологически безопасного образовательного

пространства.

3. [1ринципь! деятельности €луйбьп ппкольной медиации

3.1. !еятельность €л1экбьт тшкольной медиации основана на следующих
принципах:

3.1.1. |1риншип добровольности, предполагатощий как добровольное участие,
так и обязательное согласие сторон, вовле!|енньтх в конфликт' на участие в примирительной

программе.
3. 1.2. |1ринцип конфиденциальности, предполагающий обязательство €лужбьт

гпкольной медиации не разгла1пать полу{еннь|е в ходе программ сведения' {4сключение
составляет информация о возмо>*(ном нанесении 1тлерба для жи3ни, здоровья и

безопасности.
3'1.3. |1ринцип нейтральности, запреща}ощий €лужбьт тпкольной медиации

принимать сторону одного из г{астников конфликта. Ёейтральность предполагает, что



["тужбьт шлкольной медиации не
11но1"1 сторонь{' а является
са\1остоятельно найти ре11]ение'

вь|ясняет вопрос о виновности или невиновности той и;ли
независимь]м посредником, помога}ощим сторонам

4. [1орядок формирования €лутсбьп пцкольной медиации

4.1' в состав €лркбь: гпкольной медиации входят заместител" ,'р.''ра по
воспитательной работе, педагогпоихолог' социальньтй педагог, педагоги !школь!'
про|шед1пие общение проведени}о примирительнь|х пр0щамм.

4.2. Рщоводителем службьл назначается педагогпсихолог или иной
пе]агогический работник 1пколь1, про1шедтпий специацизированное обутение технологии
гшкольной медиации' на которого возлагаются обязанности по руководству €луокбьт
гп кол ь ной ме диации прика3ом директора 1школь].

5. [1орядок работьп €лунсбьп гпкольной медиации

5.1. €лркба школьной медиации полРает информашию о случаях конфликтного
!1'1и криминального характера от педагогов' г{ащихся, администрации |пколь|' членов
стужбьл'

5'2. €лужба гпкольной медиации принимает ре1|]ение о возможности или
невозмо)кности примирительной программь{ в ка)кдом конкретном слу{ае самостоятельно.
[1ри необходимости о принятом ре1пении информир}тотся дол)кностнь!е лица 1школь1.

5.3. [{римирительная программа начинается в случае согласия конфликту}ощих
сторон на г{астие в данной прощамме. Бсли действия одной или обеих сторон могут бьтть
квапифицировань! как г|равонар}'1пение для проведения программь{ также необходимо
согласие родителей.

5.4. в слРае если примирительная программа планируется на этапе дознания
}11и следствия' то об ее проведении ставится в известность администрация 1школь1 и лри
необходимости производится согласование с соответству}ощими органами внщренних дел.

5.5. |1ереговорь1 с родителями и дол)!(ностнь]ми лицами проводит рщоводитель
["тужбьл гпкольной медиации.

5.6. в слу{ае, если конфликту}ощие сторонь[ не достигли возраста 10 лет,
примирительная прощамма проводится с согласия классного р}ководителя.

5.7. |1римирительная прощамма не может проводиться по фактам
правонар}'11]ений, связаннь]х с употреблением наркотиков и крайними 1]роявлениями
жестокости.

5.8. €луэкба ш:кольной медиации самостоятельно определяет сроки и этапь|
проведения программь1 в ка)кдом отдельном случае.

5.9. в слу{ае' если в ходе примирительной прощаммь; конфликту}0щие сторонь!
при!|1ли к согла1пению' достигн}ть1е результать| могут фиксироваться в медиативном
согла!1]ении.

5.10. [{р, необходимости €лркба шлкольной медиации передает копи}о
\| ед и атив ного согла11] ения адми нистр ации |пколь1'

5.11. €л5,экба тпкольной медиации осу1цествляет контроль за вьтполнение
обязательств, взять!х на себя сторонами в медиативном согла11]ении' но не несет
ответственность за их вь]полнение' |{ри возникновении проблем в вь{полнении
обязательств €лужба гшкольной медиации помогает сторонам осознать причинь]
трудностей и пуи их преодоления.

5.12. |{ри необходимости €лужба гпкольной медиации содействует в
предоставленииучастникам примирительной программь1 достут!а к усл}там по социальной
реабилитации'



6. Фргани3ация деятельности €луэ*сбьл ппкольной медиации

6'1' €лужба |пкольной медиации по согласованию с администрацией 1школь|
предоставляется помещение для сборов и шроведения примирительнь|х пр0щамм' а также
возможность использовать инь!е ресшсь! 1пколь!  такие, как оборудование, оргтехника,
средства информацт4и и друие'

6,2. {олжностньте лица 1пколь| оказь|вают [лркбе штко.,!1ной медиации
со']ействие в распространении информации о деятельности слркбьл среди педагогов и
!1]кольников.

6.з. Админисщация 1пколь| содействует €лужбе тшкольной медиации в
организации взаимодействия с социальнь1ми службами и [Руими межведомственнь!ми
организациями.

6'4' в слРае' если примирительная прощамма проводилась по факту, по
которо}{у возбу'клено уголовное дело, администрация ||]коль| мо}кет ходатайствовать о
прг:обтпении к }{атериалам дела медиативного согла1пения, а также инь{х документов вкачестве ]\'{атериалов' характериз}}о1цих личн0сть обвиняемого, подтвержда}ощих
:с'тбровольное возмещение иму1цественного ущерба и инь]е действия, направленнь1е на
3.}г1аж1'ван1{е вреда, причиненного потерпев1шему.

7. 3аключительнь[е п0ложения

7 .1' [{астоящее положение вступает в силу с момента угверждения.
7 '2' }4зменения в настоящее поло)кение вносятся директором 1пколь1 по

пре::'ожени:о €лркбь1 школьной медиации или органов 1школьного самоуправ ления.


