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] оБtциЕ положЕния
i.1. Настоящее положение опi_ jделяет порядок создания и функционирования службы

школьной медиации (далее по TeIii:T\, - СШМ) на базе ГБОУ СОШ с.Малячкино
1.2. Понятиi, используемые в ;:олож€нии]

- СШМ - это независимая ]-.tкольная организация, которая объединяет обучающихся,

педагогов и других ytlacTiiitкoB образовательного процесса, заинтересованных в

разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в

общеобразовательного учрежд] j iIия;

- Медиация - это спос,-5 разрешения споров с участием независимого и

беспристрастного лица - медл,iirтора, либо нескольких медиаторов, которые не наделены

правом принятия решения поi'lпору. а содействуют сторонам спора в поиске и выработке

вЗаимоприемлемого решения.,..Отражающего их собственные интересы и потребности.

МеДиация включает предварiiте;-lьные встречи медиатора с кая<дой из сторон по

отдельности и общую встреч}, ,rropon с \,частием медиатора;

- Участники образо"ur"rо,]оrо процесса это обучающиеся, педагогические работники

ОбщеобразоватеJIьного учре)Iti,,.:ния. родители (законные представители) обучающихся;

- Руководитель СШМ - это ,-iеловек, создающий СШМ и осуществляющий руководство
- .-",.,и управление созданнои cJ\ )Iir-зи:

- ПОВЫшение квалификацlt1.1 - это один из видов профессионального обучения

педагогических работников, с целью повышения уровня их теоретических знаний,

совершенствования практичесitих навыков и умений,

l.З. СШМ является альтерllат?tвой другим способам реагирования на споры, конфликты,

ПРОТИВоПравное поведение -!,jли правонарушения несовершеннолетних. Щостигнутое

СОГЛаШеНИе кОнфликтУЮЩих сторон должно учитываться в случае вынесения

административного решения rrо попqrп"о,гу илиправонарушению.

1.4. СШМ является приоритст,ным способом реагирования, то есть сторонам конфликта

ПРеДЛаГаеТСЯ В ПеРВУЮ оЧереjji, обратиться в СШМ, а при их отказе или невозможности

РеШИТЬ КОНфЛИкт путем l\{ед -_lции общеобразовательное учреждение может применить

другие способы решения конф.,:икта и (или) меры воздействия.

i.5. СШМ осуцlествляетсt]сiо деятельность на основании Закона РФ от 29.12.2О12 Ns

2'7З-ФЗ кОб образованиLt| в Российской Федерации), распоряжения Правительства

РФ От 29.05.2015 ЛЪ 996-р кОб утверхtдении Стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025',,ilда,,, данного Положения,



Федерального закона от 24.06.1999 ЛЪ l20-ФЗ кОб основах системы профилактики

0езнадзорности и правонаруше н 1,1и н есо Beptll еннолетних).

2 цЕли и зАдАчи слупtБы школьноЙ мЕдиАции
2.|. Щелями СШМ являiотся:

2,1.1. создание благопрttятной" гупtанной и безопасной среды для развития и

социализации. личности, умеющей принимать решения и нести ответственность за свои

поступки;

2.1.2. распространение среди участников образовательного процесса

цивилизованных форм разрешенIrя слоров и конфликтов;

2.1.З. профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди

детей, профилактика правонаруutэний среди несовершеннолетних;
2.1 .4. помощь участника}"{ образовательного процесса в разрешении споров и

конфликтных ситуаций на основе лринципов и технологии восстановительной медиации;
2,1 .5. РаЗВИтие в обr,,,эобразовательном учреждении не административного

реагирования на конфликты, проступки, противоправное поведение и правонарушения
несовершеНнолетниХ на оQнове пr)инципоВ и технолоГии восстановительной медиации;

2.|.6. формирование r, обучающихся осознанного, уважительного и

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
2.1 ."l . формирование у обучающихся готовноQти и способности вести диалог с

другими людьми и достигать в не\{ взаи]чIопонимания.

2.2. Задачами СШМ являются:

2.2,1 . предоставление участникам образоватеJlьного процесса возможности
освободиться от негативных состсlяний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из
ситуации;

2.2.2. проведение проц?дуры медиации для участникоВ конфликтов, споров и
противоправных ситуаций;

2.2.з. обучение обучающихся и других участников образовательного процесса
цивилизованным методам урегуJlирования конфликтов и осознания ответственности;

2.2.4. организация просБетительских мероприятий и информирование участников
образовательного процесса о приl{ципах и технологии восстановительной медиации.

3 ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
з,1. Принцип доброво;tьности, предполагающий как добровольное участие

учащихся (воспитанников) в организации работы службы, так и обязательное согласие
сторон, вовлеченных в конфлt-lкт, на участие в процедуре медиации. !опускается
направление сторон конфликта и их законных представителей на предварительную встречу с
медиатором, после которой стороны могут участвовать или не участвовать в программе
восстановительного разрешения i<онфликта.



З.2. Принцип конфидеlI;:Liальности, предполагающий обязательство СШМ не

разглашать, полученные в процессе N{едиации, сведения за исключением медиативного

соглашения (по согласованию с },частниками встречи и подписанный ими). Также
исклЮчение составляет ставшiя извес,гная медиатору информация о готовящемся
преступлении.

а1 Принцип нейтральности, запрещающий СШМ принимать сторону какого-либо

участника конфликта (в том числе администрации). Нейтральность предполагает, что СШМ
не выясняет вопрос о виновносl,и или невиновности той или иной стороны, а является

независимым посредникоNl, по]иогающим сторонам самостоятельно найти решение. Если

медиатор понимает, что не может сохраня,гь нейтральность из*за личностных
ВЗаиМоотношениЙ с кем-либо из 1,rlngr""noB, он должен отказаться от медиации или передать
ее другому медиатору.

З.4. Принцип равенства ijTopoн, предполагающий, что участники конфликта имеют

РаВНОе Право рассказать cBoJ видение ситуации, вносить свои предложения по

урегулированию конфликта.

3.5. Принцип законностIi. утверждающий, что в ходе медиации обсуждаются только

решения, соответствующие действующему законодательству Российской Федерации.

4 ПОРЯДОК ФОРR,lИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
,Щопускается созданрlе СШМ из педагогов иlили специалистов, ведущих

процедуры медиации и медиаторов-ровесников. В работу службы могут привлекаться
специuLписты социмьно-образовательного центра, либо другого образовательного

учрех(дения, где создана слуrкба N,lедиации.

4,2. Руководителем слу;.,tбы может быть социальный педагог, лсихолог или иной
работник общеобразовательного учреждения, прошедший обучение проведени}о процедуры
медиации, на которого возлагаю,rоя обязанности по руководству Сшм приказом директора
общеобразо вател ьного учрежден i,]я.

4.з. В состав СШМ могчт входить педагоги общеобразовательного

учреждения и обучающиеся 8-iJ классов, в качестве вторых медиаторов.
4.4. родители дают согла-сие на работу своего ребенка в качестве ведущих процедур

медиации (медиаторов).

5 порядок рАБо,гы слу}ttБы школьноЙ мЕдиАции
5.t, Руководитель Сшм может получать информацию о случаях конфликтного

характера от педагогов, обучаюlr(ихся, администрации общеобразовательного учреждения,
членов СШМ, родителей.

5.2. сшм принимает решение о возможности или невозмOжности проведения
восстановительной программы в i(аждом конкретном случае самостоятельно, в том числе на
основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При необходимости о
принятом решении информируетrя администрация общеобразовательного учреждения.

4.\ .



5,з, Процедура ]vеДИаЦI,jиl проводи'ся только в случае согласI{я
сторон на участие.

5,4, Если действия оjtной или обеих сторон могут быть квалифицированы какправонарушение или преступ,ценtlе, для проведения процедуры также необходимо согласие
родителей или их участие в ней.

5,5, Медиация можеl проводиться взрослым медиатором по делам,
рассматриваемым в КЩНиЗП или суде. Медиация не отменяет рассмотрения дела в К{НиЗП
или суде, но ее результаты и достrIгнутая договоренность может учитываться при вынесении
решения по делу.

5,6, Медиатор вправе оТi,:лЗаТЬся от проведения медиации в случае
недостатоЧной квалификации' иr.Iи невоз'lожности обеспечить безопасность процедуры. ВэтоМ случае образовательное учрежденИе можеТ использоватЬ иные формы работы(например: конфликтная комисс}{я, совет профилактики. социопсихолого-педагогическая
служба).

5,1 ' В слоrкныХ ситуацияХ (как правиЛо, еслИ в ситуациИ есть матеРиальныЙ ущерб,среди участников есть взрослые или родители, а таюке в случае криминzLтьной ситуации)
руководитель СШМ принимает уLlастие в проводимой процедуре.5,8, сшм самостояте,цьl]о определяет сроки и этапы проведения процедуры вкаждом отдельном случае.

5,9' В случае если в ходе процедуры конфликтующие сторонь] пришли ксоглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном медиативномсоглашении или устном медиатизifо]\,I соглашении.
5,10, При необходимостil сшм передает копию медиативного соглашенияадм инистрации образо вател ь но го у ч режде l{ и я, при наличиисогласия сторон.5,11, СШМ не несет oTilaTcTBeHHocTb за выполнение взятых на себя сторонамиобязательств. При достижении с()глашения в ходе процедуры медиации, по ее завершениюназначается медиатор, который получает обратную связь от участников конфликта,гIрошедших процедуру, При во:;llикновении проблем в вылолнении обязательств, сшмможет проводить дополнительньiе встречи сторон и помочь сторонам осознать причинытрудностей и пути их преодоленLLr].
5.12. При необходимости сшМ информирует участниковлругих специалистов (социального педагога, психолога,

социальной сферы).

5,1з, {еятельность служб:,l медиации фиксируется в обобщенном виде в журнаJIах иотчетах, которые являются ВНУ]-l-Jljнними документами слухсбы, и доступ к которым имееттолько руководитель службы
5,14, Руководитель CrjjM обеспечивает мониторинг проведенных программ,проведение супервизий со шко,]iьниками-медиаторами на соответств ие их деятельностипринципам восстановительной мO/iиаrIии. отчет по запросу вышестоящих организаций имеетколичественный вид (без упоминirяия фамилий участников програмiм).

конфликтующих

лроцедуры о возможностях
специалистов учреждений



5.15. Руководитель координирует действия участников СШМ в их работе по

распространению знаний о медиаr{ии и основ позитивного общения среди школьникОВ,

5.16. Медиация не является психологической проuедурой, и потому не требует

обязательного согласия со стороны родителей (законных представителей), кроме случаев,

указанных в пунктах 5.4 и 5.5 iIастоящего положения (по данным категориям дел участие

родителей (законнirх представителей) или согласие на проведение медиации в их отсутствие

является обязательн ым).

5.|,7 . При необходимости, служба школьной медиации получает у сторон

разрешение на обработку их перOональных данных в соответствии с законом Ns 152-ФЗ (о
персонzшьных данных).

5.18. Медиаторы СШIVi могут проводить медиацию по конфликтам между

участниками образовательного п,]оцесса,

5.19. Руководитель СlЦIИ с согласия участников СШМ может обратиться за

помощью в проведении медиациl,i к куратору СШМ по территориальной принадлежности для

определения участников СШМ других общеобразовательных учреждений в целях

проведения процедуры медиации либо к координатору.

5.20, Руководитель CrI]M планирует работу службы на каждый следующий

учебный год до 25 мая каждого },.lебного года.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ

, мЕдиАции
6.1 . Администрация общеобразовательного учреждения предоставляет СШМ

помещение для сборов " проr"д""ия tsосстановительных прOграмм, а также возможность

использовать иные ресурсы обшiэсбразовательного учреждения (оборулование, оргтехнику,

канцелярские принадлежности, сirедства информации и другие).
6.2. Оплата работы ру]iоводIrт,еля СШМ может осуществляться из средств фонда

оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.
6.3. Администрация общеобразовательного учреждения оказывает СШМ

содействие в распространении информации о деятельности службы среди участников
образовательного процесса. !

6.4, СШМ в рамка_\ своей компетенции взаимодействует с психологом,

соци€l,,Iьным педагогом и други ми участниками образовательного процесса.

6.5. Администрация общеобразовательного учреждения содействует СШМ в

организации взаимодействия с ,педагогами общеобразовательного учрождения, а также с

учреждениями и службами сIl.темы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних. Администрация поддерживает обращения педагогов и обучающихся в

СШМ, а также содействует освоению ими навыков восстановительного разрешения
конфликтов

6,6, В случае если стороны согласились на совместную встречу, то применение

административных санкций в отношении данных участников конфликта



приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления административных действий
принимается после получения иrrформации о результатах работы СШМ и достигнутых
договоренностях сторон.

6.,7. Администрация общеобразовательного учреждения поддерживает участие

руководителя СШМ в собраниях сообщества медиаторов и повышении его квалификации.

6.8. В.случае, если медиа.ция проводилась по факту, по которому возбуждено

уголовное . дело, администрация общеобразовательного учреждения может

ходатайствовать о приобщении к \lатериЕL,Iам дела медиативного соглашения) а также иных

документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого,

подтверждающих добровольное ýозмещение имущественного ущерба и иные действия,
направленные на заглаживание вl)9да, причиненного потерпевшему.

6.9. СШМ может вносить на рассмотрение администрации общеобразовательного

учреждения предложения ло снижению конфликтности в общеобразовательном учреждении.

7 ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положен}Jе вступает в силу с даты утверждения.
Изменения в настояш{ее положение вносятся директором общеобразовательного

учреждения по предлоя(ению CII_]M, Управляющего совета или органов самоуправления.
7.з. Вносимые изменеtIия не должны противоречить кСтандартам

восстановительной меди аци и)

7 .1,.

,7.2.


