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1. Общие положения
1.1. flанное Положение о школьной службе медиации (примирения) в

образовательной организации разработано в соответствии с Федеральным законом

}{Ь 273-ФЗ от 29.\2.20|2 года (об образовании в Российской Федерации,

Федеральным законом М 193_ФЗ от 27.0,7.2010 года <Об альтернативной процедуре

уреryлирования споров с участием тrосредника (процедуре медиации)) с

изменениями на 26 июля 2019 года, письмом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18.11.2013 года М ВК-844/07 (О наПРаВЛеНИИ

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации)), а также

уставом школы и другими нормативными правовыми актами Российской

Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельн ость.
1.j. Настоящее Полоэtсенuе о службе ulкольной л,tеduацuч (лримирения) определяет

цели и задачи, регламентирует порядок работы службы медиациИ В школе,

устанавливает порядок формирования данной слуя<бы и организацию ее

деятельности, а такх{е оrrределяет документы школьной слуrкбы медиации.

1.3. Согласно письму Минпросвещения Российской Федерации от 28,04.2020 ГОДа

}lъ дг-375107 в образовательных организациях используют два типа служб для

урегулирования конфликтных и проблемных сиryаций:
. медиативная модель - служба школьной медиации;
о восст8новительная модель - школьная служба примирения.

|.4. Слусtсба tакольной меduацаа (примирения) (далее сшм) осуществляеТ

наfIравление учебно-воспитательной работы, направленного на объединение

педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) и другиХ

участников образовательной деятельности, заинтересованных в разрешении
конфликтов, развитию и усовершенствованию практики восстановительной

медиации в общеобразовательной организации.
1.5. Служба школьной медиации (примирения) является чl"Iьтернативной процедурой

урегулирования сrrоров, конфликтов, противоtIравного поведения или
правонарушения с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора,

сЬдеИствия развитию партЕерских деловых отношений и формированию этики

делового оборота, гармонизации социitllьных отношений.



1.6. Слуя<ба школьной медиации (примирения) является rrриоритетным способом

реагирования на разрешение конфликтов. Сторонам конфликта предлагается
обратиться в службу примирения, а при их отказе или невозможности решить
конфликт путем переговоров и проведении процедуры медиации образовательная
организация обращается к Коп,lиссии по ypery;rl.rpoBalltllo cllopсlB в шrко;rе для
применения других способов решения конфликта иlили меры воздействия.
|.'7. IЦкольные слулtсбьt прuмаренuя (далее - ШСП) групlrа специалистов и
школьников-волонтеров, которые проводят восстановительные программы В

образовательной организации, а так}ке осуIцествляет иную деятельность в рамках
восстановительного подхода в целях профилактики эскалации конфликтов, слояtных
ситуаций, деструктивного поведения и тrравонарушений несовершеннолетних в

общеобразовательной организации.
1.8. УсловиrI и регламент проведения процедуЙ медиации в образовательнОЙ
организации применительно к конфликтам, rrодпадающим под оПреДеЛеНИе

гражданско-rlравового, трудового или семейного спора (как они понимаюТся В

соответствие с законодательством Российской Федерации), опреДеЛяеТСЯ

Федеральным законом <Об а-пьтернативной процедуре урегулирования споров с

участием посредника (процедуре медиации)) от 27.07,2010 JЪ 193-ФЗ.
1.9. Условия и регламент гIроведения процедуры медиации в обrцеобразоваТеЛьнОЙ
организации применительно к конфликтам, не подпадающим под опреДеЛение
гражданско-правового, трудового или семейного спора, определяеТся
методическими рекомендациями федерального и регионального уровней И

настоящим Полоrкением о школьной службе медиации.
1.10. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым сfIорам,
которые затрагивают или могут затронуть права и интересы третьих лиц, не

участвующих в процедуре медиации.
1.1l. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на

основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и

равноправия сторон, беспристрастности и н9зависимости медиатора.
2. Щели и задачи службы школьной медиации (прпмирения)
2.\. Основная цель службы школьной медиации (примирения) состоит в

формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства для
полноценного развития и соци€lJIизации обучающихся, в том числе при
возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт С

законом.
2.2, Заilа,trl сll};;б1,1 ttlKt1.1t,tlrlii rtcltltatlиtl (ttpltпlttpc1,1ltlt),

. формирование групrrы, состоящей из участников образовательных отношений,
готовых использовать техники и инструменть], применяемые в работе службы
школьной медиации при разрешении конфликтных ситуаций, возникающих
между участниками образовательных отношений, включая детей, попавших в

трудную я(изненную ситуацию и находящихся в социально оIIасном полохtении,

детей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным)
поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и освободившихся
из мест лишония свободы;

. информационно-IIросветительская деятельность с участниками образовательных
отношений с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода
системы профилактической и коррекционной работы;



a

a

снижение деструктивного влияния возникающих конфликтов между участниками

*ж:lнr",Ё:Ёху#ё"' uro..."un"r*, ЕасильственЕых и асоциальных

проявлений .рЁо, обучаюrч ^r"r,, 
профилактика преступности среди

несовершеннолетних;
координациЯ усилиЙ родителеЙ (._т:т:-:]". представителей, близких

роДсТВенникоВ"""u,*лиrr)иобразовательнойор.u"".uuии'органиЗаЦииДЛя
детей-сироТ и детей, o.ru**," без ,o",i""" родителей, с целъю

преДотВраЩениянеблагополуч:rыхсценариеВразВиТияжиЗниобУчающеГося;
повышение уровня социшь}о" * пйфликтной компетентности всех участников

::iffi".нJ""Н"НЪ",Жffi;' .,.оurогических работникоВ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ

орГаниЗац"йlо"о,,ро"u*приМененияпроцеоУрu'МеДиацииВпоВсеДнеВноИ
arЪдuaоa"оеской ilрактике; л-- п лт,лтАл"t, пбпязовательных отношений;
инТеГраци"*.д'u''ВныхпринципоВВсистеМУобразоватеЛЬныхоТ
оргаЕизаЦия и rIроВедеЕие.пРограмМ BoccTaнoB""nu"o,o разрешения конфликтов

и криминuпururiъ"fruции 
(восстановительных МеДИаЦИЙ, (КРУГЧВ СООбЩеСТВа>>'

(школьЕых восстановительны* *оrrО.ренций>>, ;ф::::,:х конференций>) для

уч астнико",nop*, конфликто: ]4 противопр авных ситуации,

;.r"i,rшЖЖ''iН}т;Ёfitr;::"ЖЦЦ "включитъ 

в работу одного или

нескольки* .п.ц"-Ъ"оu службы медиации, а также обучаюЩихся иЗ (грУпп

равных).
3.2.кГруппаравныЮ,-ЭТоГрупПаобучающИхсЯ,коТораяобъеДиненадля
обучения медиативному rrод*олу';";.Й-rР"ОбР.rОНИЯ НаВЫКОВ ПОВеДеНИЯ В

ситуациях стресса и конфликта, предупреждения конфликтов_ среди сверстников,

Участие в (груI]пе равныхD ЬrrоЬоо, позволяЮщ"й,rр"ОбретатЬ опыТ участиЯ

в принятиr р.r.rrйй, проявлеЕия активной жизненflой "о*1:: уважительного и

чуткого отношения к потребностям окружающих, Организация -такого обучения

возможна в рамках внеурочной деятелъности, *ru йu.a*rых часах или любыми

другими удоо*rоrr" .r,оЬЬбur", тр.ду._Y:lry_i":}" 
ИЛИ ОТВеЧаЮЩИМИ ЦеЛЯМ И

соДержан"*о."оuнойобУчuо*.йПрограММыобразовательнойорГаниЗацИИИЛИ
организации Для детей-сирот и детей, оставшихсf,без попечения родителей, либо

*ЪНН;""ЖГНrf#Т::#Т*;ьпедагог"":::::,r:ж;:L:бразовательной
организации "ni"po*r.n" 

(законный ПРОДСТаВИТеЛЬ) ОбУЧаЮЩеГОСЯ' КОТОРОМУ

рекомендуется гrройти ":::]::"*"ъ;;Б;;u"" 
по программg "IIIкольный

i.д"-ор" 72 академических часа: \,четоNI:

il:Ё.т::"#;; "т#; 
ь ; Ж; -".rо" слу жб ы r. дйuц" " 

И l ПЛУТ О бУ Ч аЮ ШИХСЯ

иЗ(грУшпраВных).ЩопУскаеТсянаПраВлениесТоронконфликтu^''роДиТелеи
(законных ,р.д.ruurrьп.t; ,ru ,rр.д"uр"rельную встречу соспециаJIистом службы

медиациИ, fIосле которой сторонЫ йо.у' np""",u самостоятельное решение о

дальнейшемУЧасТииилинеУчасТииВпосЛеДУЮЩихВсТречах.Участники
конфликтаМоryтпрекратиТЬсВоеУчасТие'еслипосчиТаЮТ,чтоIIроДолжение
участия в этих u"p*u* нецелесообразно,



конфиденциальности сведениЙ, полученных на встречах со с11ециаJIистом службы

медiации иlили обучающихся из (групп равных)). ,щоговоренности и решения,

достигЕутые сторонами конфликта на этих встречах, моryт быть раскрыты

третьим лицам только по согласованию со сторонами конфликта;

нейтрального отношения службы школьной медиации (примирения) ко всем

участникам конфликта (в том числе руководяlцего состава организации), В случае

понимани" aпaцr-истом иlиltи обучающихся из (групп равных) невозможности

сохранения нейтральности из-за личностных взаимоотношений с кем-либо из

участников, он дол}кен отказаться от продолжения встречи.или передать ее

другому специал;сту службы школьной медиации (примирения);

равноправного участия сторон конфликта в его разрешении, предоставлеt{ие

равных возмохtностей высказываться и быть выслушанным, предлагать темы для

обсуждения и вносить предложения по решениЁ конфликта, Участникй в равной

степени ответственны за исполнение IIринятых ими совместно на

взаимоIIриемлемых условиях решений гIо конфликту;

ВЗаиМноГоУВаженияисоТрУДниЧесТВа'коТорыеПреДпоЛаГаюТу_"1].1:t'"::::
стиль обrцения, недоtryстимость взаимных оценок и оскорблений на встречах всех

участников встречи, включая специалиста слух{бы медиации иlили обучающихся

из (груIIп равных));
ответственного отношения к принятию решения по урегулированию конфликта,

ПониМаниюпослеДстВийприняТоГорешенияиегоИсIIоЛненИю.
з.5. Ilrrn фчrrо,,rч,rrrоrроrчuпrrпrо CIIIM Par'onnarrr'ra'r'a" n''rr'''r''r'u'''" '"''*u'"""o*
особеrtпостr: участия обу,lаrощt,lхся:

о мненио родителей (законr"r*.rрaдставителей) об участии своих детей в

раВных)'ВинДиВиДУаЛЬныхисоВМесТныхВсТречахсосПецИа.ПисТоМ
медиации;

о возможные трудности обучающегося в проявлении открытости в своих

высказываниях в присутствии взрослых (в том числе родителей (законных

представитолей), nun no ъбraпr"""ым, так и по субъективным причинам, что будет

влиять на результативность самой встречи как для самого обучающегося, так и в

целом на разрешение ситуации;
. быстрота возникновения конфликтных ситуаций между участниками

образовательных отношений и необходимость оперативно оказать содействие в их

разрешении.
3.6. СпециаJIисту службы школьной медиации рекомендуется I1роявлять внимание к

потребностям обучающегося, его отноIпению к участию родителей t:::л"лт,"j:

,рЙ.ru"rтелей) прИ индивидУаJIьных и совместных встречах с участием

.r.ц"*".rо" iшЙ иlилиобучающихся из (группы равных), а также готовность к

различным реакциям как со стороны родител"й 1.uпо""ых представителей), так и со

стЬроны самих обучатоrцихся,

З.7: Для эффеЙвного функционирования службы медиации рекомендуется

осознанное понимание 11редставителями администрации образовательной

организации, контролирующих организаций, органов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (комиссии по делам

несоВершенноJlеТнихИЗаЩИТеихПраВ'орГаныоПекиИПоПечиТелЬсТВа'
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и другие)

ва}кности независимой позиции СШМ,

(группе
службы



3.8. СШМ получают информацию о ,ar_";:"

работников, администрации образовательнои

iЬд"r*п.И (законных представителей), которые

обращений.
3.9. Специалисты слуrкбы школьной

или невозмо}кности осуществления

медиации принимают решение о возможности

проtIедуры медиации в конкуреЕтном случае

конфликтов от

организации,

фиксируются в

педагогических
обучающихся,

я(урнаJIе учёта

a

a

самостоятельно,
3.10.ПорядокисрокиПроВеДенияпроцеДУрыМеДиацииУстанаВлИВаеТся
соглашением о проведеЕии процеДУры МеДиации. Время проВеДения процеДУры

осуществляется "Ър"* 
не болеЪ *.J",..rение 60 дней, при этом в исключительных

случаях, в связи со сложностью разрешаемого спора, с нъобходимостью получения

дополнительной информаuии "n" о"*У':1"л"* срок проведения процедуры

медиации может быть увеличен по договореfrности сторон и при,согласии

медиатора.
з.11. Сторонами в соглашении устанавливается порядок проведениlI процедуры

медиации в соответствии . npu""nu*" "роu,д"""]__lry.l'JУР"' 
МеДИаЦИИ,

утвержденными в образовательной организации, осуществляющей деятельность по

обеспечению проведения процедуры медиации,

з.12. в 
',our,rr,rr,,, ',o.-,rrar*arrrru 

,,rооr,Ъr,ппr,, ,r*nu,o"", ,no"n""' б",.,"" поuзоп'""

оВИ.Ц.ЫспороВ,УреГУлироВаниекоторых'роuод^сяВсооТВеТсТВиисДанныМи
правилами;
пЪр"о* выбора или назнаt{ения медиаторов;

ПоряДокУЧасТиясТоронВрасхоДах'сВяЗанныхспроВеДениеМПроЦеДуры
медиации' 

о* профессиоI{альной деятельности медиаторов,
сведения о стаЕдартах и npu:"_l: _ осуществляющеи деятельность
установленных,оо,u""вующей 

организациеи,

по обеспечению проведения rrроцедуры медиации'

порядок проведен"" ,rроuaлуры меди а|\ии,в том числе права и обязанности сторон

',ри 
проведении процедуры nn',йu", особенности проведения гIроцедуры

МеДиациИприУреryЛироВаниИоТДельныхкатегорийспороВ'иныеуслоВия

, . iiЁЁ;:;jJ##тfiът:Ён}}lо""едуры медиации стороны вправе указать на

саМостояте.]1ЬноеоПреДеление*.д"u'оро'ПоряДкапроВеДенияпроЦеДУры
медиации с учетом обстоятелъств возникшего спора, пожеланий сторон и

;iT'*:H#r,i:J"xrЁ""H;xT"::# ъ"Jfi", не договорилисъ об ином,

предлох(ения об урегулировании спора' 
rепи^то*' может

3.15.ВТечениевсейпроЦеДУрЬlМеДиацииМеДиаТорМожеТВсТреЧаТЬсяИ
цоДДеря(иВаТЬсВяЗькаксоВсеМисТоронаМиВМесТе'ТакИскажДойизнихВ
отдельности.
3 . 1 6 . пр и пр о ведении пр оцедуры *_.Y_uii,::y:::.:'.':Hffi ;;:ЪНilТ#;
отдельности.

чмаJIять права законные интеросы днои
l]aN{]4:

3.17. IIpolie:l): е]II4аt{l"Iи rI IllaeTcrl в сýдlц_q_Q lYloIl{I,IN,{

ll-iiffi;:йонами медиативного соглашения _ со Дня

соглашения;

подписания такого



заключение
дости}кения
соглашения;

. заявление медиатора
консультаций с ними
нецелесообразности ее

заявления;
с зоявление в письменной форме одной,

медиатору, об отказе от продолжения

медиатором данного заявления;

нескольких или всех сторон, направленное

процедуры медиации - со дня получения

о Истечение срока проведения процедуры медиации,

4.ФУнкционироВаниеираЗВитиеслУжбПрхМиренияВобразоваТельных
организациях
4.1. Школьные службы примирения в целях реализации восстановительного подхода

помогают участникам образовательЕых отношений в конфликтноЙ/проблемной

ситуации укрепить сотрудничество и ответственную позицию, вместе найти

решение и согласованно его реализовать,
4.2. l] cocr:aB [I]C]Il вхсlдят:

о Ощин 
"пr 

rra"*ъ обученных взрослых - ведущих восстановительных программ,

один из которых назначается рук;водителем ШСП;

о комонд& школьников_волонтеров шсп, проводящих восстановительные

программы между сверстниками;
. рьлители (законные представители) обучающихся,

4.3. ШкоЛьники-воЛонтеры школьной службы примирения rrроходят сfIециальное

обучение на соответствуюших тренингах,

4.4. Руководители шсп проходят повышение квалификации по программе

<Школьные службы примирения11 '72 академических часа у специалистов rrо

восстановительному правосудию, имеюп]их собственную практику проведения

восстановительных программ в образовательных организациях, участвуют в

семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях по восстановительным

практикам.
4.5. СпеЦиалист проведения восстановительных программ заЕимает нейтраJIьную

fIозицию по отЕошению к участникам ситуации, ОЕ в равной степени поддерживает

усилия сторон, направленные на урегулирование конфликтной ситуации иlили

восстановительное реагирование на общественно опасное деяние

несовершеннолетнего.
4.6. Специалист проведения восстановительных программ занимает понимающую (а

не экспертную) позицию, не консультирует, не советует, и не оценивает, он готовит

cTopoHbi конфликта к совместной встрече и создает наилучшие условия для

реализации в ней ценностей примирения. В результате, стороны начинают понимать

ДрУГДрУГа,нахоДяТПриеМЛеМоеДляВсехУчасТникоВрешениеИПриниМаюТ
ответственнос1ь за его реализацию без внешнего принуждения,

4.7. Злла,lи;rtость приш,tиреллt-tя :

. принятие самими участниками конфликтной ситуации на себя ответственности по

ее урегулированию, Иск,чючающей насилие и дальнейшее причинение вреда;

о ВоССТоновление у участЕиков конфликта способности tIонимать последствия

ситуации для себя, своих родных, второй стороны;

rпрекраIЦениеВзаиМноЙВражДыинорМа''IиЗацияоТношенИй;

соглаш9ния сторон о прекращении

согласия по имеюшимся разногласиям

процедуры медиации без

- со дня подписания такого

в письменной форме, направленное сторонам после

IIо поводу прекращения процедуры медиации ввиду

дальнейшего проведения - в день наIIравления данного



/,

. оТВеТственность обидчика перед жертвой (еоли в ситуации был правонарушитель)

состоит в заглаживании причинен"Ь.о uр.да (или принесенной обиды) насколько

возмоя(но силами самого нарушителя;

о выход из состояния жертвы тех, кому были причинены вред,

несIIраВеДлиВосТь(еслиТакиебылиВсиТУацИи)засЧеТЗаГЛая{иВания
ПриЧин9ЕноГожерТВеВреДа'ИоТВеТынаВоЛнУюЩиеЖерТВУВоtIросы
обидчика и его близких;

о Плонирование сторонами конфликта их конкретных действий - кто и что именно

булет делать, что позволит избежать повторения подобных сиryаuий в

дальнейшем и не допустить клеймения и отвержения кого-либо из участников;

о Помош{ь близких и уважаемых сторонами конфликта людей в актуализации

нравственных ориентиров и ценностей, поддержка ими позитивных изменений и

выполнение закJIюченного lrримирительного,фговора (плана),

4. 8. дея].L,л ьность шIколъноl:i слYжбы при N,I}1рения t)счп{сствляе],ся с Yчстомr :

. неЙтрыIьного отношения сIIециаJIиста и самостоятельного нахождения решения

самими учас1никами ситуации. Специалист не может побуждать стороны к

принятию того или иного решения по существу конфликта, он не является

защитником, советчиком или обвинителем для какой-либо из сторон, не выносит

решенияиВраВнойстепенипоДДерживаетДейсТВияУчасТникоВ,напраВ.:1:'л.-З
уреГУлироВаниеситУацииВраМкахВоссТаноВиТеЛьноГоПоДхоДаиценностеи
примиреН""',..,, 

vqастия в восст 
- )грамме,,Щопускается направление. добровольного участия в восстановительнои пр(

участников ситуации на предварительную встречу, но итоговое решение об

youar"" в обцей встрече люди принимают добровольно;

о конфиденциаJIЬности восстановительной программы - за ее пределы выносится

только то, на что стороны дilJIи свое соглаa"Ъ 1лоrо"ор, соглашениео tIлан действий

. инфоРмированНости сторон с11ециаJIистом восстановительной программы о сути

программы, ее процессе и возможных последствиях;

о оТВеТСтвенного отношения сторон за результат, а сIIециаJIиста - за организацию

процесса и за безоtIасность участников на встрече;

о Зоглrtживание вреда - при совершении общественно опасных деянии

ответственность состоит, в том числе, в заглаживании причиненного вреда,

4. 9. I),гапы шр rt пtирlлте;rьно t:i ltpo t-p al,t п,t ы :

о Пол}чение информации о IIроисшествии или запроса;

о Прове.щение индивидуальной/предварительной встречи (или серии встреч) с

обида или
обидчиком
со стороны

каждой из сторон;
о проведение общей совместной

обсуждения ситуации, поиска
встречи всех заинтересованных участников для

выходов и разработки согласованного решения,

' соглашенийилиплана;
. обратНая связЬ от участНиков пО выполнению принятых ими решений,

4.10. основные восстановительные программы и типичные ситуации, в которых

IIрименяются даЕные программы, представлены в таблице (см, Приложение 1),

5. Организация деятельности службы школьной медиации (примирения)

5.1. Образовательная организация предоставляет помещение для слу}кбы школьной

медиации (примирения) необходимое для сборов и пров:aеjlия медиативно_

восстановительной работы, а также возможность использdвать оборудование,

канцелярские принадле}кности, оргтехнику и иные ресурсы,



5.2. Администрация школы содействует СШМ (примирения) в организации
взаимодействия с rrедагогами, а также социыIьными слуrкбами и другими
организациями. Администрация поддеря(ивает обращения педагогов и
обучающихся в службу медиации, а также содействует освоению ими навыков
восстановительного разрешения конфликтов.
5.3. Педагогические работники школы оказывают слуя<бе медиации содействие в

расгtространении информации о деятельности СШМ (примирения) среди rrедагогов,
обучающихся, их родителей (законных представителей).
5.4. Ддминистрация школы поддерживает участие специалистов службы медиации
в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов, супервизиях и в повышениИ их
квалификации.
5.5. Слухсба школьной медиации (примирения) trожет вносить предложения по
сния(ению конфликтности в образовательной организации на рассмотрение
администращии школы.
6. Порядок формирования службы школьной медиации (примирения)
6.1. В состав службы медиации могут входить лица, осуп]ествляющие деятельность
медиатора, как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе.
6.2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут
лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью
и не имеющие судимости.
6.3. !еятельность медиаторов на профессиональной основе осуществляют лица,

достигшие возраста двадцати гIяти лет, имеющие высшее образование и получившие
дополнительное профессиональное образование по вопросам rrрименения
процедуры медиации.
б.4. Руководителем службы шttольной медиации мо}кет быть заместитель директора
по воспитательной работе, социальный педагог, rlсихолог или rrедагогический

работник, который н{Lзначается приказом директора общеобразовательной
организации, прошедший специzLлизированное обучение, и на которого возлагаются
обязанности по руководству и рiввитию службы школьной медиации (примирения).
6.5. Родители (законные представители) дают согласие на работу своего ребенка в

качестве ведущих примирительных встреч (медиаторов).
7. Щокументы службы школьной медиации (примирения)
7.1. В це"ltя,х органllзаtllаtt работr,l CIJIM (.ltрlал,tирелtllяr) )"t-верtlt.,tае,t,сяt:

. план работы СШМ;
о ж}рнел учета обращениЙ в СШМ;
о Соглошение о Проведении процедуры Медиации,
. настоящее Положение о слуrкбе медиации.
'7,2, Соглашение о проведении процедуры медиации закJIючается в гIисьменной

форме.
7.3. Соглаrлеirt{е о прове/{е[Iи}I rIроце:lуры ме/l}rхrlии со/iерх(}rг сJlедуIоtlll{е сI]еl19[tия]

о о предмете спора, конфликта и т.д.;
о о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по

обеспечениIо проведения гtроцедуры медиации;
о о Порядке Проведения Процедуры Медиации;

об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры
медиации;
о сроках проведеЕия процедуры медиаI\ии.



медиативное соглашение подлежит исполнению на осново принципов

добровольности и добросовестности сторон,

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положенuе о службе u,кольной ллеduацuu (прt,tмuренuя) является

локiLльным нормативным актом, принимается на Совете школы " У-г::|]Чi:Х
(либо вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющеи

образовательную деятельность, п__л___л____.
8.2. Все измеЕенИя и допоЛнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются

в письменной форме в соответствии действующим закоЕодательотвом Российской

Федерации.
8.3. Положение О службе школьной медиации принимается на неопредоленный срок,

йar.п."- " допоп"ения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном

п.8. 1. настоящего Положения,
8.4. После принятиJI ПоложенИя (илИ изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции предыдущаJ{ редакция автоматически утрачивает силу,
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пере.rеllь сrтуацшЁ и прпilrецеIIяе аосстановптельrrой

Прu.;лоэк,енuе |

програlIмы

Восстацовцтел ьЁ аfl tIL oI.o8M ]l:fl
koH{лtltkT rrrсяцу обучающимлrся, в том числс с
уllаспlем их рлителей (закопных
прсдставителсй), ПpllMep: обучающrсся и 1,1x

родитеJl и (закон пь:е цредстав!rтели) изна чшtьно
Ilc хотят м}tриться. наfiтюсны жаловаться,

ждовать п так

Восстановите.пьн:Ul медиация

Конr|lлtлкт межJlу fюдителсrчr обучiБrrtеБЙi

MHoT,ocT,opoHHlrй конф;rикт о участием
б o;t ьши пства учеII ltкoв l<.tlaccil. Ко tlф.rrикт срды
l-руппь1 родиr,елей (trковных прелсr.авитчtей)
обучающлtхся K.Jtacca. Класс'' поле,lI lUlся'' нtl
враriдующие rрушшровкII рtли больпrая часть
класса объсдltнилась tl lют1.I в одного

Проdlилакrrr ческilе Boccl.ilHaBI{TeJabH ые
прrрамiltы

Огсрствrrс napT,lcp.TBa ЙкБь, ц рЙБ.,rсii
Развлtтие кJIасс а как комаllды. Про<}илакпtка
возможl{ых ко:iфJl rrrгов. Форм npoBat,lll9 tIовOго
кJIасса, сJlиянис классов и T.lt*

восстансlви,rеrl ьная меllиаllия

Коltфлuкт между педчr.оrаrrrи *

Конф.пlлкт на стадltи эскаJlац}rи a больши"
tl }lc;lotlt уч асlн ]t ков. В кr:нфrl шкт вклю ч lljll,lcb
rруппы родителей обу.rаюrцихся! щхдставt{тсjlи
алillt{}I}rстрацt.t п обра;овате,ч ьноЁl органIlзац}lи,
средетв MaccoBoti tlн{ropMaцrrlt, иво, да
уIlоJIIIоIuочеttный ло правам рсfопка в субъекгс
российскоii Федерацlли, цравоохраllлrтgльцые

Школьно-родительскtt ir сgвет

воесталrовитсл ьпая ййrчцr"
Отсугствttе взаиIlrоllониман ия Mexilly
роJlитеJIяNtи lt ро{енком, ptScHoK совершает
правонарушен и ял cl lcTeмaTtl ческн шрпускаgr
по неуваж}rтельным Itplllfitнailr заняп.Iя в
образоватсльноfi органlrзациlt, нахол}lтся в
соц}iаль}lо опасЕом положсшии и т.д,t

CcMelirrbй еовgт (семей rrая конферсr rчпя)

Совсршсt t lte lIссоtsсрш cl l 1Iолстн нм .б"{".arrе,''.
опасног0 деянi|я, ! IUм числе с возбуждеil}lем
уголов}lого дела либо прш отказе в его
возбуlклсна:.t, с последующlIм рассмотрсн}|0м
слтуациИ lia заседанlrИ комиссиН ПО ДqIIаIlt
несоверпlеннолстн}rх и здщ}lтс их прав.
I,1ссовершевнол gтний, находяцtйся в тlrулполi
жизненнсrй с}гtуацин, в конфJr}lкте с законом+

В осстановитс:I ьная мед}lация. Семсйный со вет
(семел"lrrая ко шферен rпlя )

I,1апряжслlвые отIIошеI{ltя ; "йй.,rrт.rс,с*-i
коtrtпнде" (обьединенлtе рOзt|ых педаroг}tческ!rх
коJUIективов в единь:й образовате.тtьный
Kol\tllJIeкc, назначение нФвоrо дирсктора

ваr,с.llыtой орlа|lизацIll| и r.,rI.

С ситуаlllляMLl! отIuеt{еllпыми в табл}!Ile
спеlll{itлис]:алл IlIСП в соlрулн}{честве с

звездочками (*), рекопtендуется работать
терр}шориальными слlокбами прл{мирýнI{я


