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l. обшие полоrкения

1.1.Настоящее Положение о службе школьной медиации (далее -
Положение) регламентируют создание и деятельность МБоУ Школа Nц 45

. г.о___Самара (далее - Учреждение) службы школьной мелиации (далее -
сшм).

1.2.положение разработано в соответствии с Конституцией Российскоili
Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации; Семеtjныrrt колексо\]
Российской Федерации;

Федеральным законом от 24 июля 1998 г.
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации'';

Федеральным законом от 29 декабря
образовавии в Российской Федерации>;

Конвенцией о правах ребенка;

Nс l24-ФЗ "об основных

20l2 г, Nc 273-ФЗ <()б

конвенцией о защите прав детей и сотрудничестве! закJlюченные в г.
Гааге 1980, l996, 2007 годов;

Федеральным законом от 27 июля 20l0 г. Ng l9з-ФЗ (()б
альтернативной процедуре уреryлирования споров с участием lI(]средн!{ка
(процедуре медиации)>.

1.3. сшМ создается в Учреждении в целях обеспечения защить] llpaв
детей и создания условий для формирования безопасного пространства.
равных возможностей и защиты интересов.

1.4. Медиация - это слособ уреryлирования споров меж.:tу
конфликтующими сторонами при содействии медиатора на основе
добровольного согласия в целях достижения ими взаимоприемле]\1ого
решения.

1.5. Медиатор - независимое пицо, либо независимые лиLlал
привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора
для содействия в выработке сторонами решения по существу спора.

медиатор не наделяется правом принятия решения по слорч и не
окtвываеТ даыlение на сторояы. он толькО организует содействие
конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основс в
процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которос
удовлетворит впоследствии их интересы и потребности.

1.б. .Щеятельность CIIIM основана на использовании медиативнOlо
подхода посредством медиативного метода в уреryлировании споров межд)
конфликryющими сторонами.

Медиативный подход - деятельностный подход, основанный Hil
принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного
осознанного общения, создаюцими основу для предотвращения и (или)
эффективного разрешения споров И конфликтов в повседневных условиях
без проведения медиации как полноценной процедуры.

медиативный подход может использоваться любым человекоtчt.
прошедшим соответствующее обучение, в том числе для разрешения и-ци
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сиryаций между участниками образовательного процесса в качесl ве

предотвращения спора и разногласий, в
сторон.

Метод <Школьная медиация) - это
применяется для разрешения споров и

которых он выступает одной из

инновационный ме го.1. ко lоры й

предотвращения конфли к t,ны х

споров.
одной из приоритетных

соt]ершае\] ы\

современного апьтернативного способа разрешения
1.7. Развитие CIIIM в Учрежлении является

количества

задач в воспитании и образовании детей.
1.8. Положение утверждается приказом директора Учреждения,

2. Щелп, задачи и направления деятельности Сшм
2.1. основная цель СШМ состоит в формировании блаt.ололyчного.

гуманного и безопасного простанства (среды) лля полноценноI.о разв!lтия и
социаJIизации детей и подростков, в том числе при возникновении трYдных
жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.

2.2.Основные задачи деятельности СШМ:
- сокращение общего количества конфликтных ситуаций. в коlорыс
вовлекаются дети, а также их остроты;
- повышение эффективности ведения профилактической и коррекцtlон Htlii
работы, направленной на снижение проявлений асоциального поведеt{ия
учащихся;
-сокращение правонарушений,

повторных;несовершенtlолетними, в том числе
- повышение квалификации работников Учреждения по защите прав и
интересов детей;
- обеспечение открытости в деятельности Учреждения в части защиты прав и
интересов детей;
- создание условий для участия общественности в решении актуальных задаLl
и проблем в части профилактики правонарушений несовершеннолетIlих;
- оптимизация взаимодействия с органами и учреждениями систеýlы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер rlteH нолетн их:
- оздоровление психологической обстановки в Учреждении,

2.З. основные направления деятельности СШМ:
- разработка и реализация плана работы СШМ на текуший учебttый го;l:
- информироваНие работников, гащихсЯ и их ролителей (закоtltlыr
представителей) о CIIIM;
- мотивирование работников, учащихся и их родителей (законных
представителей) к участию в Сшм и применению медиативног(J llолхода;
- помощь при рапрешении разнообразных и разноплановых конфликтов.
возникающих в Учрещдении между сверстникамиl детьми разных

возрастных групп, взрослыми и детьми;
- trредотвращение возникновения конфликтов, препятсl вование l]\
эскалации;
- проведение просветительскоЙ работы среди работников и п!,.,lиlс, !,ii
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- формирование и обуtение (групп равных) (<группьт равных) - это гр),пгlы
летей, которые объединены для обучения процедуре Nlедиациl.t
и медиативцому подходу с целью последующего применения этих ]наниii lt

умений при разрешении споров, лредупреждения конфликтов сре.lи
сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений li
опыта среди сверстников, младших и старших школьников);- координация действий rtастников (групп равныю) в их
по распространению знаний о медиации и основ позитивного обшения
младших и старших школьников;

работе

- профилактика безнадзорности и беспризорности, наркомании, аJlкоголиз]\,lа.
несовершеннолетних

среди

табакокурения, правонарушениЙ
медиативного подхода;
- работа с детьми и семьями, находящимися в социально оласн()м п()ло.r\еl|иL
с использованием медиативного подхода;
- работа по воспитанию культуры конструктивного поведения в кон(l_rtик.t ttoii
ситуациИ и созданиЮ условиЙ длЯ выбора ненасильственных стратеIий
поведения в ситуациях напряжения и с,гресса на основе медиативIl()lю
подхода;
- общение с работниками правоохранительных органов и представителями
комиссий по делам tlесовершеннолетних и защите их прав.

3. Принципы деятельности Службы школьной N|едlt:lции

З.1. [еятельность СIIIМ основана на методах восстановительного
правосудия и строится на след),ющих принципах:

3.1.1. Принчип добровольности, предполагающий как добровольtl()е
участие школьников в организации работы службы, так и обя]аlе]lыl(lt:
согласие сторон, вовлеченных в конфликт! на участие в 11риNIиllите;|ьнlrii
программе;

З. 1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательсl в()

СШМ не разглашать пол)ленные в ходе программ сведения: исключе}lис

на основе

составляет информация о возможном нанесении ущерба для жt{зни, здоровья
и безопасности;

3.1.3. Принцип неитрilльности, запрещающий СШМ приниrrать
сторону одного из участников конфликта; нейтральность предполагает, LlTo

служба медиации не выясняет вопрос о виновности или невиновности тоЙ
или иной стороны, а является независимым посредником, помогающ}1l\!
сторонам самостоятельно найти решение.

4. Порядок формирования службы мелиачлtи

4,1. Руководителем (куратором) СШМ может быть с()tlи!]lыl1,1ll
педагог, психолог или иной работник образовател ьно го },r{рс,7i_:l!-lIllя.
прошедший обучение проведению восстановительной медиациtr, на которого
возлагаются обязанности по руководству Сшм приказом директорil
образовательного учреждения.
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5. Порядок работы службы примирсll1Iя

5.1. сшм может получать информацию о случаях конфликтного
характера от педагогов, учащихся, администрации Учреждения, членов
СШМ, родителей.

5.2. сшм принимает решение о возможности или неtsозмохности
[римирительной программы в кахдом конкретном случае самосl.оятельно. в
том числе на основании предварительных встреч со сторонами конt|rликта.
при необходимости о принятом решении информируются должностные ,11.1tta

Учреждения.
5.3,программы восстановительного разрешения

составляютсЯ только В случае согласия конфликryющих сторон на vLlacll.,e.
при несогласии сторон, им моryт быть предлохень] психологическая помоlць
или другие существующие в Учреждении формы работы.

5,4. Всли стороны конфликта согласились принять участLlе в лроцед),ре
примирения, сторонам конфликта предлагается подписать соглашенле о
проведение процедуры медиации (Приложение 1 ).

5.4. Переговоры с родителями и должностными лицами проволит
руковолитель (куратор) СШМ.

5.5. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой
другой восстановительной программы на основании cвol,lx
профессиональных стандартов, либо в случае недостаточной квалиtРикаLlии.
или невозможности обеспечить безопасность процесса, В э,roM слу,tас
Учреждение может использовать иные педагогические технологии.

5.6. В сложных ситуациях (как правило, если в сигуации ecl.1,
материальный ущерб, срели участников есть взрослые или ролители) Kyparop
СШМ лринимает учасl ие в лроводимой программе.

5.7. В случае если конфликтующие стороны не достигли возрасrа l0
лет, примирительная программа проводится с согласия классного
руководителя.

5.8. СШМ самостоятельно определяет сроки и этапы проведения
программы в каждом отдельном случае.

5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие
стороны пришли к соглашению, достигнутые результатьi мог),т
фиксироваться в письменном примирительном договоре иllи ycIH()Nl
соглашении (Приложение 2).

конфл t.tKlnB

5.10. При необходимости СШМ передает копию прлlмиритеlьн()го
договора администрации Учреждения.

5.1l, СШМ помогает определить способ вылолнения
взятых на себя сторонами в примирительном договоре.
ответственность за их выполнение. При возникновении пробле]\]
выlrолнении обязательств CIIIM может проводить дополнительные встречl.]
сторон и помочь сторонам осознать причины lрудностей и пути их
преодоления.

обязательс,гв.
но не нссе l
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5.12. При необходимости сшМ информирует участниковпримирительной программы о возможностях других специалис.l.ов
(специалистов учреждений социапьной сферы, социально-психологических
центров).

5.IЗ. {еятельность СШМ фиксируется в журналах и отчетах, коl()ры!,
являются внутренними документами службы;

5.14. Руководитель (куратор) СШМ обеспечивает }]oI] l] I()Pllll J

проведенных программ.
5,15. Медиация и другие восстановительные практики не являются

психологической процедурой, и потому не требуют обязательного сог]lасия
со стороны родителей. Однако куратор старается по возмокносIи
информироватЬ и привлекатЬ родителей в 

""дruц"a 
(а по указаннып,l в

пунктах 5.3 и 5.4 категориям дел участие родителей или согласие на
проведение медиации в их отсутствие является обязательным).

б. Организация деятельности службы медиацпя
6.1, СШМ администрация Учреждения предоставляет

сборов и проведения примирительных программ.
6.2. Поддержка и сопровождение СШМ может

социально-психологическими центрами или общественными
имеющими обученных и практикующих медиаторов, по договорч,

6.4. [олжностные лица Учреждения оказывают CLfIM сtlлейсttlис в

распространении информации о деятельности службы срели педагог()в 1.1

учащихся.
6.5. сшМ в рамках своей компетенции взаимодействует с психоJIогON,I.

социальным педагогом и другими специалистами Учреждения.
6.6. Администрация Учреждения содействует СШМ в организачии

взаимодействия с педагогами Учреждения, а также социальныtvи слу;кбами и
другими организациями. АдминисT 

рация 
поддерхивает обращения педагогов

и учащихся в СШМ, а также содействует освоению ими навыков
восстановительного разрешения конфликтов.

6.7. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания \leiti,,lv
администрацией и СШМ по улучшению работы службы и ее взаилtодеitс t ьия
с педагогами с целью предоставления возможности ччас гllя
примирительных встречах большему числу желающих,

6.8. Деятельность СШМ фиксируется в журнале конфликтных
ситуаций (Прилохение 3), который является внутренним JlOKv]\,|eI]T.()\l
службы.

7. Зак.пючвтельные положения
7.1 .Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2.ИзменеgиЯ в настоящее поJIожение вносятся лиректороN,|

Учреждения по предложению СШМ или органов школьного самоуправленrlя.

помещение для

осуществляться
организацияl\,lи.
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* по,о*""по о .пуIЁ;тfi:l;;

СОГЛАШЕНИЕ
о проведенип процедуры медпацип

МБОУ Школа ЛЬ 45 г.о, Самара
Jф

от( 20 г.

именуемый(ая) в лальнейшем <CToporu l u, с ойойЪБf,Ън"]

именуемый(ая) в дальнейшем (Сторона 2u, с фугой сБронii, и

именуемыЙ(ая) в дальнейшем <Медичrоро, 
" 
rр.rБйirороп",Б***ч,ru

настоящсе соглашение о нижеследующем:
1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Сторона 1 и Сторона 2 поручают, а Медиатор принимает на себя
обязательство оказать безвозмездно услуги по проведению процедуры
медиации, целью которых яыIяется разрешение суцествующего спора между
Сторонами.
Прелмет спора:

1.2. Место и время проведения проце.ryры медиации:

1.3. Услуга считается над,Iежащим образом оiЙЙной МедиатФом в сфцае
заключения Сторонами межлу собой медиативного соглашения в его (их)
присутствии, а также в случае, если Стороны иным образом договориJtись о
завершении процедуры проведения медиации.

2. ОБЯЗЛННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Обязанностп Стороны 1 и Стороны 2;
2.1.1. Предоставить Медиатору до начаJIа проведения процедуры медиации
материалы, необходимые для надлежащего оказания услуг.
2.1.2. Соблюдать Правила проведения процедуры медиации и нести
ответственность за их нарушение.
2.2. Обязанности Медиатора:
2.2.1. надлежащим образом оказатъ услуги по проведению процедуры,
медиации.
2.2.2. Строго соблюдать принципы процедуры медиации! в т.ч.
конфиденциальность, до момента начма проведения процедуры медиации и
после ее окончания в течение неограниченного периода времени.
2.2,3. По оконч:lнии проведения процедуры медиации уничтожить все
материаJIы, относящиеся к процсдуре проведсния медиации и спору. вернуть
Сторонам lrереданные е[о/ док}тr,lенты.
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2.3. Права Сторон:
2.3.1. СторонЫ имеют ПравО предоставпять Медиатору любые материалы в
периOд проведения им (ими) процеryры медиации.
3.сроки провЕдЕния процЕд}?ы мЕдидции
3,1. Начало процедуры медиации - с момента подписания настоящего
соглашения.
4. конФидЕнциАльность
4.1. Любм информация, которую Сторона l и Сторона 2 предоставит
МедиаторУ' является конфиденциальной и rtе под-r,ежи' nbp"ou"a друг другу и
третьим лицаМ без их согласия. Если любаЯ из СтороН по*Ълаеr, чтоО", лiуiоП
стороне бьша сообщена часть информации, Мелиатор обязуется согласовать с
ней содержание и объем такой информации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии
законодательством РФ.

с действующим

5.2. Все споры и разЕогласия, вытекающие из настоящего соглашЕния, стороны
будп стремиться рlврешать путем переговоров.
6. РАСТОРЖЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИrI
6.1. Право на досрочное расторжение соглашения возможно в следующих
случбж:
6.1.1. Любая из Сторон отказывается от оказаншI для нее услуги;
6.1.2. Медиатор принимает решение о том, что продолжение процедуры
проведения медиации не может завершиться заключением медиативного
соглашения или иного способа разрешения спора, удовлетворяющего интересы
Сторон.
6.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее соглашение.
письменно предупредив об этом друryю Сторону и Мелиатора за два дня до
даты расторжения.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее соглашение вступает в сиJIу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
7.2. Все Приложения, изменения и дополнеЕия к настоящемч соглашению
деЙствительны лишь в том сJIr{ае. если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
7.3. Настоящее соглашение составлено и подписан в трех экземплярах,
имеющих равную юридическ}ю сиJIу,
7.4. Вопросы, не уреryлированные настоящим соглашением, разрешаются R
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. подписи сторон
От Стороны l
От стороны 2
Медиатор
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Приложенис 2

к Положению о слухбе медиации

Прпмирительный договор
МБОУ Школа Л! 45 г.о. Самара

лъ
Участники процедуры медиации в лице;
l сторона (Ф.И.О.
2 сторона (Ф.И.О.)
Медиатор (Ф,И.О.)

провели процедrру медиации, на которой обсулили ситуацию, состоящую в том, что

Стороны договорились о следуюшем:
кСторона 1> обязуется

(Сторона 2) обязуется

Проверять выполнеци9 усдовий договора и уведомrU{ть медиаторов об их завершении
буле1

Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата, время)

Чтобы в дапьнейшем подобное ве повтори,,lось, мы договорплпсь сделать
след}.ющее:

l, Мы напоминаем, что копия данного договора может быть передана Администрац и

МБОУ Школа 45 г.о. Самара и другим заинтересованЕым в решении лицам,
Обсуя(давшееся па примирительвой встрече медиатор никому сообщать не булет.

2. Если это соглашеgие пе будgг выполнено, а у Ечю остап}тся проблемы, мы согласны
верн}ться на медаацию.

8. IIодписи сторон
От Стороны l
От стороны 2

Медиатор

9
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