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Положение о школьной службе медиации в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Дубенская основная общеобразовательная школа» 

(МАОУ «Дубенская ООШ») 
1. Общие положения

1.1. Школьная служба медиации (далее служба медиации или ШСМ) объединяет учащихся, 
заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики медиации в образовательном 
учреждении.

1.2. Служба медиации является альтернативой другим способам реагирования на споры, 
конфликты или правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы службы медиации и 
достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения 
административного решения по конфликту.

1.3. Служба медиации является приоритетным способом реагирования, то есть сторонам 
конфликта предлагается в первую очередь обратиться в данную службу и при отказе или невозможности 
решить конфликт путём переговоров и медиации образовательное учреждение может применить другие 
способы решения конфликта и/или меры воздействия.

1.4. Служба медиации создаётся из учащихся 7-9 классов, прошедших обучение проведению 
медиации. Руководитель (куратор) службы назначается из педагогов и/или специалистов 
образовательного учреждения приказом директора.

1.5. Служба медиации осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона № 
273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; настоящего Положения, а также в 
соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Планом 
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», ФГОС ООО и «Стандартами восстановитель
ной медиации» от 2009 года, Рекомендаций Министерства образования и науки РФ «Об организации 
служб школьной медиации в образовательных учреждениях (письмо от 18.11.2013 г. №ВК - 844/07), 
приказом МО НО от 24.01.2017 № 149 "О создании служб школьной медиации",

2. Цели и задачи школьной службы медиации

2.1.Целями службы медиации являются:
2.1.1. распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (медиация, переговоры и другие способы);
2.1.2 Помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и ко нфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии медиации;
2.1.3 Организация в образовательном учреждении некарательного реагирования на конфликты, 

проступки, противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и
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технологии медиации;
2.2 Задачами службы медиации являются:
2.2.1.Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов для участников споров, 

конфликтов и административных правонарушений обучающихся школы;

2.2.2. Обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным методам 
урегулирования конфликтов и осознания ответственности;

2.2.3.Организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного 
процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации.

3. Принципы деятельности школьной службы медиации

3.1. Деятельность службы медиации основана на следующих принципах:
3.1.1.Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие учащихся в организации 

работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлечённых в конфликт, на участие в 
примирительной программе. Допускается направление педагогом (классным руководителем) сторон 
конфликта и их законных представителей на предварительную встречу с медиатором, после которой 
стороны могут участвовать или не участвовать в программе разрешения конфликта;

3.1.2.Принцип конфидециальности, предполагающий обязательство службы примирения не 
разглашать полученные в процессе медиации сведения за исключение примирительного договора (по 
согласованию с участниками встречи и подписанный ими). Так5же исключение составляет ставшая 
известная медиатору информация о готовящемся преступлении;

3.1.3. Принцип беспристрастности и независимости медиатора, запрещающий службе примирения 
принимать сторону одного из участников конфликта: служба примирения не выясняет вопрос о виновности 
или невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам 
самостоятельно найти решение.

3.1.4. Принцип сотрудничества и равноправия сторон. Принцип состоит из двух компонентов, 
связанных между собой: принципа сотрудничества сторон и принципа равноправия сторон.

3.1.4.1. Принцип сотрудничества: правило, согласно которому стороны при осуществлении поиска 
вариантов урегулирования спора должны содействовать друг другу с целью достижения конечного 
результата, которое выгодно обоим участникам спора.

3.1.4.2. Принцип равноправия сторон означает правило, согласно которому ни одна из сторон не 
имеет преимуществ по отношению к другой стороне. Стороны имеют равные возможности на совершение 
всех процедурных действий: в выборе медиатора и определении условий проведения примирительной 
процедуры, высказывать свои позиции, задавать вопросы, определять темы для переговоров, участвовать в 
выработке соглашения. Каждая из сторон имеет равное право на индивидуальную беседу с медиатором.

4. Порядок формирования школьной службы медиации

4.1. В состав службы медиации могут входить учащиеся 7-9 классов, прошедшие обучение 
проведению медиации. Медиаторы по окончании обучения получают от руководителя службы 
удостоверения «Службы школьной медиации».

4.2. Руководителем службы может быть педагог образовательного учреждения, прошедший 
обучение проведению медиации, на которого возлагаются обязанности по руководству службой медиации 
приказом директора образовательного учреждения.

4.3. Родители дают письменное согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих встреч 
(медиаторов) или на участие в программе медиации.

5. Порядок работы школьной службы медиации



5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного характера от 
педагогов, учащихся, администрации школы, членов службы медиации, родителей.

5.2. Служба медиации принимает решение о возможности или невозможности 
примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При необходимости о 
принятом решении информируются должностные лица школы.

5.3. Разрешение конфликтов проводится только в случае согласия конфликтующих сторон. 
При несогласии сторон, им могут быть предложены помощь других специалистов или другие 
существующие в ОУ формы работы.

5.4. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации в случае недостаточной квалифи
кации. В этом случае ОУ может использовать иные образовательные технологии.

5.5. Руководитель (куратор) службы медиации принимает участие во всех случаях 
примирения в качестве наблюдателя (помощника) . В сложных ситуациях руководитель службы 
медиации становиться главным специалистом и завершает работу.

5.6. Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений, 
связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В примирительной про
грамме не могут участвовать лица, имеющие психические заболевания.

5.7. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о проведении проце
дуры медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы 
указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней.

5.7.1. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с необхо
димостью получения дополнительной информации или документов срок проведения процедуры 
медиации может быть увеличен по договоренности сторон и при согласии медиатора.

5.7.2. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за 
исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или 
третейского суда, не превышающего шестидесяти дней.

5.8. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 
соглашению, достигнутые результаты фиксируются в картографии конфликта.

5.9. При необходимости служба медиации передает копию примирительного договора 
администрации школы.

5.10. Руководитель службы медиации анализирует проведённые программы

примирения 6 . Организация деятельности школьной службы медиации

6.1. Службе медиации администрация образовательного учреждения предоставляет 
помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также возможность использовать 
иные ресурсы образовательного учреждения (оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, 
средства информации и другие).

6.2. Оплата работы руководителя службы медиации осуществляется из стимулирующей 
части фонда оплаты труда образовательного учреждения или из иных источников.

6.3. Должностные лица образовательного учреждения оказывают службе медиации 
содействие в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и учащихся.

6.4. Служба медиации в рамках своей компетенции взаимодействует с другими 
специалистами образовательного учреждения и с психологами района.

6.5. Администрация образовательного учреждения обеспечивает содействие службе 
медиации в организации взаимодействия с педагогами образовательного учреждения, а так же соци
альными службами, КДН, комитетом по защите прав ребёнка Вадского района..

6.6. Администрация образовательного учреждения создаёт условия для повышения 
квалификации руководителя службы и для проведения работы по обучению медиаторов по разрабо-
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тайной программе.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

„ 7'2' Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного 
по предложению службы школьной медиации. учреждения
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