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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Службе школьной медиации 

МБОУ ООШ №12 
 

1. Общие положения 

1.1. Служба школьной медиации (СШМ) является добровольным объединением 

обучающихся, педагогов и родителей и действует в образовательной 

организации на основе волонтерского движения школьников. 

1.2. Служба школьной медиации действует на основании действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава школы и настоящего 

Положения. Правовой основой являются: 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (ст. 2, ч. 1 ст. 43, 44, 45, 46); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 3. ст. 22); 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ст. 57, 

п. 1, 2 ст. 63, 64, п. 1, 4 ст. 66); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. 30.06.2007) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» (ст. 9); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановление Правительства РФ от 03.12.2010 N 969 «О программе 

подготовки медиаторов»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2011 N 187 «Об утверждении программы 

подготовки медиаторов» (зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2011, 

рег. N 19973); 

 приказ Минтруда России от 15.12.2014 N 1041н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области медиации 

(медиатор)» (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2014, рег. N 35478). 

 Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (ст. 12, 13, 16, 28, 29); 

 Гаагская Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, 

принудительном исполнении и сотрудничестве в отношении 

ответственности родителей и мерах по защите детей (от 1996 года) (п. b), 

ст. 31. 
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 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 N 1916-р «Об утверждении 

плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

(п. 59, 61, 62, 64 и 65); 

 Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2015 N 167-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» (п. 64); 

 Концепция развития до 2017 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 РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 N 1430-р; 

 Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации 

Концепции развития до 2017 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 (утвержден поручением заместителя председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец от 08.05.2015 N ОГ-П4-3106); 

2. Цели и задачи Службы школьной медиации 

2.1.  Целью Служба школьной медиации (СШМ) является: 

2.1.1. Распространение среди учащихся, родителей и педагогов 

цивилизованных форм разрешения конфликтов. 

2.1.2. Помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов понимающей и восстановительной медиации. 

2.1.3. Снижение количества административного реагирования на 

правонарушения. 

2.2.  Задачи СШМ  являются: 

2.2.1. Проведение примирительных программ (процедур медиаций, кругов 

сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для участников 

конфликтов и криминальных ситуаций. 

2.2.2. Повышение конфликтологической компетентности и формирование 

правовой культуры участников образовательного процесса. 
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2.2.3. Информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях 

медиативного подхода в урегулировании конфликтов. 

2.2.4. Создание условий психологически безопасного образовательного 

пространства. 

3. Принципы деятельности Службы школьной медиации 

3.1. Деятельность СШМ основана на следующих принципах: 

3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

школьников-волонтеров в организации работы службы, так и обязательное 

согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной 

программе. 

3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство СШМ не 

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет 

информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и 

безопасности. 

3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий СШМ принимать сторону одного 

из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что СШМ не выясняет 

вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 

решение. 

4. Порядок формирования Службы школьной медиации 

4.1. В состав СШМ могут входить завуч по ВР, педагог-психолог,  социальный 

педагог, педагоги школы, школьники-волонтеры, достигшие возраста 

восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие 

судимости, прошедшие обучение проведению примирительных программ. 

4.2. Руководителем службы назначается педагог-психолог, социальный педагог 

или иной педагогический работник школы, прошедший специализированное 

обучение технологии школьной медиации,  на которого возлагаются 

обязанности по руководству СШМ приказом директора школы. 

5. Порядок работы Службы школьной медиации 

5.1.СШМ получает информацию о случаях конфликтного или криминального 

характера от педагогов, учащихся, администрации школы, членов службы. 

 

5.2.  Применение процедуры медиации осуществляется на основании 

соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о применении 

процедуры медиации.  



 

5.3. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами 

соглашения о проведении процедуры медиации.  Если действия одной или 

обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение для 

проведения программы  необходимо согласие родителей. 

5.4. В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания 

или следствия, то об ее проведении ставится в известность администрация 

школы и при необходимости производится согласование с соответствующими 

органами внутренних дел. 

5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель 

СШМ. 

5.6. Примирительная программа не может проводиться по фактам 

правонарушений, связанных с употреблением наркотиков и крайними 

проявлениями жестокости. 

 

5.7.  Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о 

проведении процедуры 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 60 дней. 

5.8. Результаты,  достигнутые конфликтующими сторонами, в ходе 

примирительной программы фиксируются в медиативном соглашении. 

 

5.9. Процедура медиации прекращается в связи заключение сторонами 

медиативного соглашения  или соглашения о прекращении процедуры 

медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня 

подписания такого соглашения. 

5.10. При необходимости СШМ содействует в предоставлении участникам 

примирительной программы доступа к услугам по социальной реабилитации. 

5.11. Медиаторы, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, несут ответственность перед сторонами за вред, 

причиненный сторонам вследствие осуществления указанной деятельности, в 

порядке, установленном гражданским законодательством. 

 

5.12. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре 

медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон. 

 

6. Организация деятельности Службы школьной медиации 
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6.1. СШМ по согласованию с администрацией школы предоставляется 

помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также 

возможность использовать иные ресурсы школы - такие, как оборудование, 

оргтехника, средства информации и другие. 

6.2. Администрация школы содействует СШМ в организации взаимодействия с 

социальными службами и другими межведомственными организациями. 

6.3. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по 

которому возбуждено уголовное дело, администрация школы может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела медиативного соглашения, а 

также иных документов в качестве материалов, характеризующих личность 

обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного 

ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему. 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по 

предложению СШМ. 

   

 

 

 
 


