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1. Общие положения.  

Настоящее Положение о службе школьной медиации (примирения) (далее - Положение) 

регламентируют создание и деятельность в МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» (далее - 

Учреждение) службы школьной медиации (примирения) (далее - СШМ). 

1.1. Служба медиации является направлением воспитательной работы в 

образовательном учреждении в виде деятельности, направленной на урегулирование и 

разрешение конфликтов.  

1.2. Служба медиации осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства, в том числе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;   

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ (направлены 

письмом № ВК844/07 от 18.11.2013);   

- Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 года № 

1430 (ред. от 01.09.2018)). 

1.3. СШМ создается в Учреждении в целях обеспечения защиты прав детей и создания 

условий для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты 

интересов всех участников образовательного процесса. 

1.4. Медиация – это способ урегулирования споров между конфликтующими сторонами 

при содействии медиатора на основе добровольного согласия в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

1.5. Медиатор - независимое лицо, либо независимые лица, привлекаемые сторонами в 

качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения 

по существу спора. Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает 

давление на стороны. Он только организует содействие конфликтующим сторонам, 

участвующим на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и 

жизнеспособного решения, которое удовлетворит впоследствии их интересы и потребности. 

1.6. Деятельность СШМ основана на использовании медиативного подхода посредством 

медиативного метода в урегулировании споров между конфликтующими сторонами. 

Медиативный подход – деятельностный подход, основанный на принципах медиации, 

предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу 



для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных 

условиях без проведения медиации как полноценной процедуры. Медиативный подход может 

использоваться любым человеком, прошедшим соответствующее обучение, в том числе для 

разрешения или предотвращения спора и разногласий, в которых он выступает одной из сторон. 

Метод «Школьная медиация» – это инновационный метод, который применяется для 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения 

споров. 

1.7. Развитие СШМ в Учреждении является одной из приоритетных задач в воспитании и 

образовании детей. 

1.8. Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

 

2. Цели и задачи службы медиации.  

2.1. Цели:  

2.1.1. Принятие участниками образовательных отношений позиции активного участия и 

соизмеримости с собственными возможностями вклада по отношению к развитию 

благоприятной среды для духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

2.1.2. Создание условий для участников образовательных отношений, при которых 

становится возможным самостоятельно восстановить нарушенные отношения, доверие, 

загладить причиненный ущерб (психологический (моральный), материальный);  

2.1.3. Развитие участниками образовательных отношений знаний, умений и навыков 

конструктивного поведения в конфликте, которые базируются на таких общечеловеческих 

ценностях как признание уникальности личности, взаимное принятие, уважение права каждого 

на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов не в ущерб чужим.  

2.2. Задачи СШМ:  

2.2.1. Формирование группы, состоящей из участников образовательных отношений, 

готовых использовать техники и инструменты, применяемые в работе СШМ при разрешении 

конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных отношений;  

2.2.2. Информационно-просветительская деятельность с участниками образовательных 

отношений;  

2.2.3. Снижение деструктивного влияния возникающих конфликтов между 

участниками образовательных отношений;  

2.2.4. Содействие профилактике агрессивных, насильственных и асоциальных 

проявлений среди обучающихся, профилактика преступности среди несовершеннолетних;  

2.2.5. Координация усилий родителей (законных представителей, близких 

родственников и иных лиц) и образовательной организации с целью предотвращения 

неблагополучных сценариев развития жизни обучающегося;  

2.2.6. Повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников 

образовательных отношений;  

2.2.7. Интеграция медиативных принципов в систему образовательных отношений.  

3. Принципы деятельности службы медиации.  

Деятельность СШМ осуществляется с учетом:  

3.1. Добровольного согласия сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в его 

разрешении при содействии специалиста(-ов) СШМ и/или обучающегося(-ихся) из "группы 

равных". Допускается направление сторон(-ы) конфликта и их законных(-ого) представителей(-

я) на предварительную встречу со специалистом СШМ, после которой стороны(-а) могут 



принять самостоятельное решение о дальнейшем участии или неучастии в последующих 

встречах. Участники(-к) конфликта могут прекратить свое участие, если посчитают(-ет), что 

продолжение участия в этих встречах нецелесообразно;  

3.2. Конфиденциальности сведений, полученных на встречах со специалистом(-ми) 

СШМ и/или обучающимся(-имися) из "группы равных". Договоренности и решения, 

достигнутые сторонами конфликта на этих встречах, могут быть раскрыты третьим лицам 

только по согласованию со сторонами конфликта;  

3.3. Нейтрального отношения СШМ ко всем участникам конфликта (в том числе 

руководящего состава организации). В случае понимания специалистом(-ми) и/или 

обучающимся(-имися) невозможности сохранения нейтральности из-за личностных 

взаимоотношений с кем-либо из участников, он(-и) должен(-ы) отказаться от продолжения 

встречи или передать ее другому специалисту(-ам) СШМ и/или обучающемуся(-имея) из 

"группы равных";  

3.4. Равноправного участия сторон конфликта в его разрешении, предоставление 

равных возможностей высказываться и быть выслушанным, предлагать темы для обсуждения 

и вносить предложения по решению конфликта. Участники в равной степени ответственны за 

исполнение принятых ими совместно на взаимоприемлемых условиях решений по конфликту;  

3.5. Взаимного уважения и сотрудничества, которые предполагают уважительный 

стиль общения, недопустимость взаимных оценок и оскорблений на встречах всех участников 

встречи, включая специалиста(-ов) СШМ и/или обучающегося(-ихся) из "группы равных";  

3.6. Ответственного отношения к принятию решения по урегулированию конфликта, 

пониманию последствий принятого решения и его исполнению.  

4. Порядок формирования службы медиации.  

4.1. В состав службы СШМ входят координатор, один или нескольких специалистов 

СШМ, а также обучающиеся из "групп равных". "Группы равных" — это группа обучающихся, 

которая объединена для обучения медиативному подходу с целью приобретения навыков 

поведения в ситуациях стресса и конфликта, предупреждения конфликтов среди сверстников.   

4.2. Специалистом СШМ может стать сотрудник образовательной организации или 

родитель (законный представитель) обучающегося, прошедший обучение по программе 

"Школьный медиатор", не менее 72 академических часа. 

4.3. Специалист СШМ образовательной организации помогает в разрешении 

возникающих споров, разногласий, конфликтов при помощи техник и инструментов, 

используемых в работе СШМ. Одновременно специалист СШМ проводит обучение в "группах 

равных" и занимается информационно-просветительской деятельностью со всеми участниками 

образовательных отношений (в рамках внеурочной деятельности, на классных часах, 

родительских собраниях, коллегиальных совещаниях).  

4.4. Координатором СШМ может стать сотрудник образовательной организации, 

который прошел обучение и является специалистом СШМ. Координатор СШМ осуществляет 

координацию действий по плану работы СШМ в образовательной организации.  

5. Порядок работы службы медиации.  

5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного 

характера от педагогов, обучающихся, представителей администрации образовательного 

учреждения, специалистов службы медиации, родителей (законных представителей).  

5.2. Решение о целесообразности проведения процедуры медиации принимается 

службой медиации в тех случаях, когда иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

5.3. Процедура медиации начинается в случае согласия конфликтующих сторон на 

участие в данной процедуре. Если действия одной стороны или обеих сторон могут быть 



квалифицированы как нарушение дисциплины, для проведения медиации также необходимо 

письменное согласие родителей (законных представителей).  

5.4. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой 

восстановительной программы на основании своих профессиональных стандартов, либо в 

случае недостаточной квалификации, или невозможности обеспечить безопасность процесса. В 

этом случае Учреждение может использовать иные педагогические технологии. 

5.5. Процедура медиации не проводится с обучающимися младше 10 лет, а также с 

лицами, страдающими психическими заболеваниями.  

5.6. Сотрудники образовательного учреждения информируют стороны конфликта о 

возможности обратиться в службу медиации. Переговоры с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками образовательного учреждения по организации процедуры 

медиации проводит руководитель службы или её сотрудники из числа педагогов.   

5.7. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 

медиации в тех случаях, когда иное не предусмотрено действующим законодательством.  

5.8. В случае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к соглашению, 

достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном или устном соглашении в тех 

случаях, когда иное не предусмотрено действующим законодательством.  

5.9. Копия соглашения может быть предоставлена администрации образовательного 

учреждения только при письменном согласии сторон.  

5.10. Служба медиации содействует в определении способа выполнения обязательств, 

взятых на себя сторонами в соглашении, но не несет ответственность за их выполнение. При 

возникновении проблем в выполнении обязательств сотрудники службы медиации могут 

проводить дополнительные встречи сторон с целью оказания помощи в установлении причин и 

трудностей, а также в поиске путей их преодоления, что может быть оговорено в письменном 

или устном соглашении.   

5.11. Ответственность за возможные нарушения при осуществлении медиации 

наступает в соответствии с действующим законодательством.  

5.12. При необходимости специалисты службы медиации информируют стороны 

конфликта о возможности прибегнуть к помощи других специалистов и служб (социального 

педагога, психолога, юриста и прочее).  

5.13. Деятельность службы медиации фиксируется в обобщенном виде в журналах и 

отчетах, которые являются внутренними документами службы и доступ, к которым имеет 

только руководитель службы в тех случаях, когда иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

5.14. При необходимости представитель администрации образовательного 

учреждения, курирующий службу медиации или являющийся её сотрудником, организует 

проведение супервизий для специалистов службы медиации образовательного учреждения, а 

также обеспечивает участие её представителя в собраниях ассоциации (сообщества) 

медиаторов.  

 

6. Организация деятельности службы медиации.  

6.1. Службе медиации по согласованию с администрацией образовательного 

учреждения предоставляется помещение для встреч и проведения медиаций, а также 



возможность использовать иные ресурсы образовательного учреждения, такие как 

оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информации и другие.  

6.2. Должностные лица образовательного учреждения оказывают службе медиации 

содействие в распространении информации о её деятельности и возможностях среди педагогов 

и обучающихся.  

6.3. Специалисты службы медиации имеют право на получение услуг психолога, 

социального педагога и других специалистов образовательного учреждения.  

6.4. Администрация образовательного учреждения содействует взаимодействию 

службы медиации с социальными службами и другими организациями района и города. 

Администрация содействует обращению педагогов образовательного учреждения в службу 

медиации.  

6.5. Один раз в полугодие служба медиации проводит организационное совещание.  

 

7. Заключительные положения.  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного 

учреждения по согласованию со службой медиации.  

7.3. Инициаторами изменений, вносимых в положение о службе школьной медиации, 

могут стать представители администрации образовательного учреждения, специалисты службы 

медиации образовательного учреждения, а также представители органов школьного 

самоуправления.  
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