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1. Общие

положепия

1.1. Служба медиации явJuIется объединением обуrшощихся и педагогов, действутощим в

образовательном r{реждеЕии на основе добровольньD( усилий педагогов и обуrающихся
(воспитанников).
1.2. Служба медиации осущеатвJuIет свою деятельЕость Еа основаЕии действующего

законодательства РФ, настоящего ПоложеЕия, Стандартов восстановительноЙ I\,Iедиации,
Концепции рt}звития до 2017 года сети служб м9диации в цеJIях реализации
воостановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовнаlI
ответственЕость в Российской Федерации (угвержлена распоряжеЕием Правительства РФ
от 30 июrц 2014 года м 1430), Планом первоочередньtх мерошриятий до 2014 года по
реаJIизации важнейших положений Национа:rьной стратегии действий в интересах детей
на20|2 - 20117 годы), п.47 распоряжеция Правительства Саrткт-Петербурга от 25.12 .201,2
JФ 7З-рп <О плане мероприятий на 2013-2015 годы по речrлизации Стратегии действий в

интересах детей в Санкт=Петербурге Ha20l2-2017 гг., "Концепцией семейной политики в
Санкт-Петербурге на20|2-2020 гг."о пункта 3 протоiола Комиссии по делаI\,I
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга от
З1.07.2014 Ns 4/14 и Концепции семейной попитики в Санкт-Петербурге на 2012-2020 гг."

2. Щели и задачи слуrкбы

медиации

2.1. Щелями сJryжбы медиации является:

2,I.|. Популяризация среди обу.rшощихся, родителей и педагогов альтернативньж форм
разрешения конфликтов;
2.|.2. Помощь в разрешении конфликтньж и криминаJIьIIьD( ситуаций Еа основе
принципов воQстановительной медиации;
2.1.З. Снижение количоства административньD( споообов реагирования на конфликты и

правонарушения;
2,|.4. Повышение уровня психологической компетентности участников образовательного
процесса, в том число в сфере эффективной коммуникации в конфликте.
2.2. Зацачами службы медпации являются:

2.2.|. Проведение медиаций, кругов сообщества, шкодьньD( и семейньп< конференuий для
rIастников конфликтов;
2.2.2. Обуrение обуrающихся альтернативным метод€lп,l урегулирования конфликтов и
разделения ответс,твенности ;
2.2.З. Информирование обуrающихся и педагогов о принципах и це}lностях

восстановительной медиации.
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Принчишы деятельности службы м€диации

3.1. ,Щеятольность олужбы медиации основана на следующих приЕципах:

Принцип добровольности, предполагающий как добровольЕое rrастие
обуrаrощихся в организации работы службы, так и обязательпое согласие сторон,
вовлеченЕьгх в конфликт, на }цастие в примирительной програI\,Iме.
3. 1. 1.

З.|.2. Принцип конфиленuиыьности, предполагающий обязательство специаJтистов
службы медиации не разглашать полr{еЕIIые в ходе программ сведеЕия. Исключение
cocTaBJuIeT информация о гQтовящемся преступлении, а также примирительньй договор
(по согласовацию с участникаI\4и встретIи и подписаЕшый ими).
3.1.З. Припuип нейтральности, не позвоjulющий специаrrистам службы примирения

приЕимать сторону одного из участников конфликта. НейтраJIьность предполагает, что
специаJIиQты службы примирения не выrIсняют вопрос о виновности или невиновности
той или иной стороЕы, а явJuIются Еезависимыми посредникаriаи, помогающими сторонапd
саN{остоят9льно найти взаимоприемлемое решеЕие.
3.1.4. Принцип равноправия, утверждаrощий равпое право сторон оценивать конфликтнlто
ситуацию и высказывать свою точку зрения, обсуждать свои эмоции и интересы)

у{аствовать в выработке и принятии решений. У стороII также есть равные права на время
и внимание медиатора.
4.

Порялок формирования службы медиации

4.1. В аоатав службы медиации могуг входить обуlаrощиеся 7-11 классов, trрошедшие

обучоние по проведешию примирительньD( програ]\{м.
4,2. Руководителем службы может быть психоJIог, социальпый lrедагог или другой
педагогический работник образовательного учреждешия (включая лиректора), на которого

возлагаются обязанности по руководству службой м9диации приказом директора
образовательного г{реждеЕия.
4.3. Руководителем службы медиации может быть человек, прошедший обуrение
ПРОВеДеНИЮ ПРИМИРИТеЛЬНЬD( IIРОГРаIчIМ.

4.4. Родители дают согJIасие на работу своего ребенка в качестве ведущего
IIримирительIIьD( встреч.
4.5. Вопросы члонства в службе мgдиации, требований к обуrающимся, входящим в

состав службы, и иные вопросы, Ее реглаIVIентироваIIные настоящим Положением, могуг
опредеJUIться локальными актаI\,Iи службы медиации по согласованию с администрацией

оу.

5. Порядок работы еlryжсбы медиации
5.1. Служба медиации может полуIать информацию о слгIаjIх конфликтного или

криминального характера от педагогов, обуrающихся, представителей администрации
iшколыо

специалистов

службы

модиации,

родителей.'

-

5.2. Служба медиации сilN{остоятельIIо принимает решение о возможности или

невозможности использования процедуры медиации в каждом конкретIIом слгIае.
5.З. Процедура медиации начиЕается в

слгIае согласия конфликтуlощих сторон на

уlастие в данной процедуре. Если действия одной или обеих стороЕ могут быть
ква-тrифицированы как правонарушение или преступление, дJIя IIроведения прогрЕ}I\dмы
также необходимо информированное согласие родителеЙ или их уIастие во встрече.
5.4.

В слу{ае если процедура медиации планируется как мера восстановительного

правосудия, а дело Еаходится на этапе дознания, следствия или в суде, то проведение
медиации при необходимости согласуется с соответствующими организациями.
5.5. Медиации не проводится с гIастием обутающихся младше 10 лет, а также лиц,

страдающих психическими заболеваниями.

5.6. Переговоры с родитеjulми и должностными лицчlми по оргаЕизации процодуры

проводит руководитель или специалисты службы медиации из числа педагогов.
5.7. Служба медиации счlI\iIостоятельно опредеJIяет сроки и этапы проведения медиации в

каждом отдельном спrIае.
5.8. В сл}цае есJIи в ходе медиации конфликтующие стороны пришпи к соглашению,

достигнугые результаты могут фиксироваться в письменном примирительном договоре
иJIи усшIом соглашении.
5.

9. Копия примирительного договора предостiшJuIется в администрацию

образовательного учреждения только по согласию сторон.
5.10. Служба медиации помогает опредеJIить способ вьшолнения обязательств, взятьIх на
себя сторонаN{и в соглапIении, но не несет ответствеIIность за их вьшолнение. При

возникновении гrроблем в вьшолнеЕии обязательств специалисты службы медиации могуг
IIроводить дополнитеJIьные встретIи сторон с цеJIъю оказания помощи в установлеЕии
причин и трудностей, а также в поиске пуrей их преодоления (что может быгь оговореIIо в
письменIIом иJIи устном соглашении).
5.11. При необходимости специаJIисты службы медиации информирует стороны

конфикта о возможностях других специалистов и служб (социального педагога,
психолога, юриста и прочих).
5.12. .Щеятельность сrryжбы медиации фиксируется обобщенIIом виде в журналах и
отчетах, которые явJlяются внутренними документаIчIи службы, и доступ к которым имеет
только руководитель сrryжбы.
5.13. Прелставитель администрации образовательЕого утождеЕия, курирующий службу
медIации или явJIяющийся её специалистом, организует проведеЕие суIIервизий для

специалистов службы медиации образоватеJIьЕого 1л1реждеЕия, а также обеспечивает
уIастие её представитеJIя в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов.
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б.

Организация деятельности службы медпации.

6,1. Службе медиации по согласоваIIию с ад\dиЕистрачией образовательЕого rIреждения
предоотавJuIетOя шомещение дJuI сборов и проведения примирительньD( програАлм, а также

возможность иопользовать иные ресурсы образовательшого rIреждеЕия такие, как
оборудовани9, оргтехника, канцеJuIрские приЕадлежЕости, средства информации и другие.
6.2. ЩопжностЕые лица образоватеJIьного уIреждения оказываIот службе медиации
содействие в распространеЕии информации о её деятельности среди педагогов и

обуrающихся.
б.3. Специалисты службы медиации имеют право на полуIение услуг психоJIога,
социального педагога и других специаJIистов образовательцого уФеждения.
6.4. Администрация образовательного frреждеЕия содействует взаимодействию службы
медиации с социальцьь,rи опужбами и другими организациями района и города,

Администрация содействует обращению педагогов образовательного уIреждения в
службу медиации.
б.5. В слrIае если стороЕы согласились уIаствQвать в IIроц9дуре медиации, круге
сообщеотва или семейной конференции, то адцvIинистративные действия в отношении

даннъж )чаотников конфликта могут быть приостановлены.
6.6, Один раз в четворть проводятся совещания между адмиЕистрацией и службой
медиации по улуrшению работы службы и ее взаимодействия с педагогt}ми с целью

предоставлеIlия возможности у{астия в примирительньD( встречах большему числу
желающих.
б.7. В слу{ае если процедура медиации затрагивает факты, по которым возбуждено

уголовЕое дело, администрация образовательного гIреждения может ходатайствовать о
шриобщении к материшIаN,I дела примирительного договора, а также иЕьIх документов в
качестве материалов, характеризуIощих личность обвиняемого, гIодтверждilющих
добровольное возмещеЕие имущественного ущерба и иные действияо направленные на
заглаживание врода, причиненного потерпевшему.
6.8. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации предложения по
снижению конфликтности в шкоJIе.
7.

Заключительные поло}кепия

7.1. Настоящее попожецие встуIIает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения в настоящее положеЕие вносятся директором образовательЕого

rIреждения по согласованию оо службой rrримирения.
7.З. Инициатора]\{и изменений, вносимьD( в цоложение о службе школьноЙ медиации,

могут стать представители адмицистрации образовательного уIреждения, специаJIисты
службы медиации образовательного у{реждения, а также представитеJIи органов
школьного сЕlмоуправления

