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1. Общие положения.
1.1. Служба медиации явJuIется Еаправлением воспитательной работы в

образовательном учреждении в виде деятельности, направленной на урегулирование и

разрешение конф;шктов на основе добровольньtх усилий педагогов, обучающихся
(воспитанников) и их родитепей (законЕьж представителей).

1.2. Служба медиации осуществляет свою деятельность на основании действующего
законодательства, в том числе:

* Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> Jtlb 273-ФЗ от
29.|2.2012;

С учетом:
- Рекомендаций по оргtlнизации служб школьной медиации в образовательньIх

организациях (направлены письмом МЙнистерства образоваЕия и науки РФ М ВК844/07
от 18.11.20t3);

- Методических рекомендаций по созданию и рiввитию служб школьной медиации,

а также служб примирения в образовательньD( организациях (направлены письмом
Министерства образования и науки РФ JЮ 07-4З|7 от 18.12.2015);

- Методических рекомендаций по внедрению восстановительЕьIх технологий (в том
числе медиации) в воспитательную деятельность образовательньD( организаций
(направлены письмом Министерства образования и науки РФ Ns 07-7657 от26.12.20|7);

а также с учетом настоящего Положения.
1.3. В соответствии с частью 3 статьи З0 ФедерЕlJIьного зtжона кОб образовании в

Российской Федерации> Ns 27З-ФЗ от 29.|2.2012 настоящее Положение рассмотрено на
заседании Профсоюзного комитета ГБОУ школа М4 Василеостровского района Санкт-
Петербурга.

2. Нормативно_прЕlвоваябаза, определяющаlI условия и реглап{ент проведения

процедуры медиации.
2.1. В части 2 стжьи 1 Федера-пьного закона <Об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (прочелуре медиации)> от 27.07.2010 J\b

193-ФЗ устанавливается круг споров, примеЕение процедуры медиации по отношению к
которым регулируется данным Федера-гrьным законом. Ре.ъ идет о спорах, возникающих
из гражданских правоотношений (в том числе связанных с осуществлонием
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предпринимательской и иной экономической деятельности), а также трудовых и
семейньrх цравоотношений.

2.2,Гражданско-праВовые споры (об имущественньIх и связанньж с ними личньIх
неимущественньж отношениях) возникают из нарушения прав и неисrrолнения
обязанностей, устанавливаемых <Гражданским кодексом Российской Федерации>,
<Жилищньпrл кодексом Российской Ф9дерации>, кТрудовым кодексом Российской
Федерации>>, кСемейным кодексом Российской федерации), <<Земельньrм кодексом
Российской Федерацию>, Федеральным законом кО защите прав потребителей> J\b2300_1
от 07.02.1992 и иными нормативными актап,Iи, регулирующими гра)кданские
правоотношениrI.

2.3. Понятие индивидуаJIьного трудового спора закреплено в статье З81 <Трудового
кодокса Российской федерации), коллективного трудового спора - в статье 398
кТрудового кодекса Российской федерации>.

2.4. СемейЕые споры возникают из нарушения прав и Ееисполнения обязанностей,
устанавливаемьIх кСемейным кодексом Роосийской Федерации>.

2.5. Условия и регламент проведеЕия процедуры медиации в образовательной
оргацизации применительно к конфликтам, подпадающим под определение гражданско-
правовогоl трудового или семейного спора (как они понимаются в соответствие с

закоЕодаТ9льствоМ Российской Федерации), опредеjUIется Федеральным законом коб
альтернатИвной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)> от 27.07.2010 Jф 193-ФЗ.

2.6. Условия и реглап,{ент проведения процедуры медиации в образовательной
организации применительно к конфликтЕlм, не подпадающим под определение
гражданско-гIравового, трудового или семейного сfIора, опредеJUIется действующим
законодательством, методическими редомендациями федерального и региоЕrtJIьного
уровней и настоящим положени9м.

3. Щели и задачи службы медиации.

3.1. Щеrrями службы медиации явJulется:

3.1.1. Популяризация среди обулающихся, родителей (законньж представителей) и
педагогов €rпьтернативных способов разрешенрш конфликтов, развитие культуры диалога;

з.1.2. Помощь в разрешении конфликтньD( ситуаций на основе принципов и
технологий медиаrдии;

З.1.3.Создание iUIьтернативы административному способу реагирования на
конфликтЫ, содейстВие снижеНию количества адмиНистративных обраlцений;

3.1.4.повышение уровня психологической компетентности учr}стников
образователъного процесса, в том числ9 в сфере эффективной коммуникации в конфликте.

3.2, Задачами службы медиации являются:

3.2.1. Урегулирование конф.rшктов с применением медиатйвньж технологий;

з.2.2. Обуrение апьтернативным Метода]чl урегулирования и разрешения конфликтов
обулающихся образовательного rryеждения;

з.2.3. ИнформировI}ние Обl"rающихся и педаrогов о принципах и возможностях
медиации.

З.2.4. Развитие медиации ровесников.

4. Принципы деятельности с.lryжбы медиации.



4.1. .Щеятельностъ службы медиации основана на следующих принципах:

4.Т.|. Принцип добровольности, предполагатощий как добровольное содействие
обучающихся в организации работы слуяtбы, так и обязательное согласие сторон,
вовлеченных в конфликт, на участие в медиации.

4.|.2. Принцип конфиденци€tльности, предполагающий обязательство специаJIистов
службы медиации не разглашать шолученные в ходо своей деятельности сведения.
Исключение составляет информация о готовящемся преступлении, а тчжже медиативЕое
соглашение (по согласованию с участниками встречи и подписанное ими).

4.1,З. Принцип нейтральности, не позволяющий специалистам службы модиации
принимать сторону одного из уастников конфликта. Нейтральность предполагает, что
специалисты службы медиации не вьu{сняют вопрос о виновности или невиновности той
или иной стороны, а явJIяются независимыми посредниками, помогающими сторонам
самостоятольно найти взаимоприемломое решение.

4.I.4. Принцип равноправия, утверждающий равное право сторон оценивать
конфликтную ситуацию и выQказывать свою точку зрения, обсуждать свои эмоции и
интересы, rIаствовать в выработке и принятии решений. У сторон также есть равные
права на внимание и время медиатора.

5. Порядок формирования службы медиации.

5.1. Руководителем службы может быть заместитель дироктора rrо

воспитательной/уlебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог
или другой педагогический работник образовательного учреждеЕия, на которого
возлагаются обязанности по руковOдству службой медиации приказом директора
образовател ьн ого у чреждения.

5.2, Проводить процедуру медиации (применять медиативные техIlологии при

урегулировании конфликтов) может только сотрудник службы, прошедший обуrение
основам медиации.

5.3. Содействовать в работе службы медиации могут обучающиеся, ознакомленные с
процедурой и прошедшие об1..rение, с согласия родителей (законньrх представителей).

6. Порядок работы службы медиации.

6.1. Служба медиации может. получать информацию о сл)rqаj{х конфликтного
характера от педагогов, обуrающихся, представителей администрации образовательного

учреждения, сrrециалистов слуrкбы медиации, родителей (законньrх представителей).

6.2. Решение о целесообразности проведения процедуры медиации принимается
службой медиации в тех сJIr{аях, когда и}Iое не предусмотрено действlтощим
законодательством.

6.3. Процедура медиации начинается в случае согласия конфликтующих сторон на

rIастие в данной гtроцедуре. Если действия одной стороны или обеих сторон могр быть
квалифицироваЕы как нарушение дисциплины, для проведения медиации также
необходимо письменное согласие родителей (законньж представителей).

6.4. Процедура медиации не tIроводится с обуrающимися младше 10 лет, а также с
лицtllvlи, страдающими психическими заболеваниями.

6.5. Сотрулники образовательного учреждения информируют стороны конфликта о
возможности обратиться в службу медиации. Переговоры с родителями (законными

цредставителями) и сотрудниками образовательного )п{реждения по организации
tIроцедуры медиации провOдит руководитель службы или её сотрудники из числа
педагогов.



6.6. В слrIае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к согл€}шению,
достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном или устном соглашении в тех
спучаJIх, когда иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.7. Копия соглашения может быть предоставлена администрации образовательного

учреждения только при письменЕом согласии сторон.

6.8. Служба медиации содействует в определении способа выполнения обязательств,
взятых на себя сторонами в соглашении, но не несет ответственность за их выполнеЕие.
При возникновении проблем в выfIолнении обязательств сотрудЕики спужбы медиации
могут проводить дополнительные встречи сторон с целью оказания IIомощи в

установлении приtмн и трудностей, а также в поиске путей их преодоления, что может

быть оговорено в письменном или устном соглашении.

6.9. Ответственность за возможные нарушения при осуществлении медиации
наступает в соответствии с действуlощим законодательством.

6.10. При необходимости специаJIисты службы медиации информируют стороны
конфликта о возможности прибегнуть к rrомощи других специчrлистов и служб
(социального педагога, психолога, юриста и прочее).

6.11. .Щеятельность 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 случаjIх, когда иное не предусмотрено действующим
законодательством.

6.|2. Пр" необходимости представитель администрации образоватепьного

учреждения, курирующий службу медиации или являющийся её сотрудником, организует
проведение супервизий длr{ специttлистов службы медиации образовательного

учреждения, а также обеспечивает уrастие её представителя в собраниях ассоциации
(сообщества) медиаторов.

7. Организация деятельности службы медиации.

'l,|. Службе медиации по согласованию с администрацией образовательного

учреждеfiия предоставляется помещение для встреч и проведения медиаций, а также
возможность использовать иные ресурсы образовательного учреждения, такие как
оборудование, оргтехника, канцелярские rrринадлежности, средства информации и другие.

7.2. ,Щолжностные лица образоват9льного 1плрождения оказывают сJIужбе медиации
содействие в распространении информации о её деятельности и возможностях среди
педагогов и обучающихся.

7.3. СпециаJIисты службы медиации имеют право на получеЕие услуг психопога,
социального педагога и других специалистов образовательного учреждения.

'1.4. Адмипистрация образовательного учреждениrI содействует взаимодействию
службы медиации с социЕrльными службами и другими организащиями рйона и города.
Администрация содействует обращению п9дагогов образовательного )пrреждения в
службу медиации.

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

8. Заключительные положения,

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

8,2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного

учре>rцения по согласованию со службой медиации.



8.3. Инициаторами изменений, вносимьD( в положение о слryжбе школьной
меДиации, могуг стать представители администрации образовательного учреждения,
специалисты службы медиации образовательного учреждения, а также представители
органов школьного самоуправления.
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изменения и дополпения
в ПоЛоЖЕниЕ о СJryЖБЕ МЕД4АlЦ4I4 ГБоУ школа М4

Василеостровского рйона Санкт-Петербурга

l- общпе положеЕия.
В ш_чшсе 1.2 после предложения:

С учетом:
- Рекомендаций по организации сrrужб школьной медиfiIии в образоватеJьньD(

ттпащя( (направлены письмом Миниотерства образования и науки рФ }lb вк844/07
or lt-l1.201З);

-Методртческих рекомендаций по аоздfiIию и развитию служб школьной медиации,
атце Сл}"жб примирения в образовательньD( организвциях (направлеЕы письryIом
}fuпЕрства образования и Еауки рФ м аъ$п от 18.12.2015);

iЖ**х рекомендаций по n*"rr",o сети служб медиации (примирения) в
образовательньЖ организациях и в оргапизациях дJIя детей-сирот и детей,ФтавIIIихся без попечения родителей (направлены письмом Министерства
цросвещения РФ Ns.ЩГ-З75 /07 ат 28.04.2020);
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