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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конвенцией о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге 1980, 1996, 

2007 годов; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

1.2. Школьная служба медиации (далее - Служба) является структурным подразделением 
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1.3. Служба осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 

государственной и муниципальной власти, учреждениями   социальной защиты, 

здравоохранения и образования, правоохранительными органами.    

1.4. Служба функционирует в соответствии с планом работы службы на год, положением 

о школьной службе медиации. 

 

2. Цели и задачи службы школьной медиации  
2.1. Целью службы медиации является:  
- распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм 

разрешения конфликтов;  
- помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации;  
- снижение количества административного реагирования на правонарушения. 

2.2. Задачами службы примирения являются:  
- проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов 

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

криминальных ситуаций;  
- обучение школьников цивилизованным методам урегулирования конфликтов и 

ответственности;  
- информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях восстановительной 

медиации; 

 

3. Принципы деятельности службы медиации  
3.1. Деятельность службы медиации основана на следующих принципах:  
- принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной программе.  
- принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения не 

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация о 

готовящемся преступлении, а также примирительный договор (по согласованию с 

участниками встречи и подписанный ими).  
- принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону одного 

из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения не 

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

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. 



 

4. Порядок формирования службы медиации 
 

4.1.В состав службы медиации могут входить школьники 7-11 классов, прошедшие 

обучение проведению примирительных программ (в модели восстановительной 

медиации). 
 

4.2. Руководителем (куратором) службы может быть социальный педагог, психолог или 

иной педагогический работник школы, на которого возлагаются обязанности по 

руководству службой примирения приказом директора школы. 
 

4.3. Руководителем (куратором) службы примирения может быть человек, прошедший 

обучение проведению примирительных программ (в модели восстановительной 

медиации). 
 
4.4. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих 

примирительных встреч. 
 

 

5. Порядок работы службы медиации 
 

5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного или 

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

примирения, 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. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, примирительная 

программа проводится с согласия классного руководителя. 
  

5.4. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, которые 

являются внутренними документами службы; 
 

 

6. Компетентность 

6.1.  Ключевыми индикаторами уровня благоприятной, гуманной и безопасной среды для 

развития и социализации личности являются: 

- снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов между 

участниками образовательного процесса за счет обучения взрослых основам медиации, а 

также обучению детей медиативному подходу и технологиям позитивного общения в 

«группах равных»; 

- снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди детей; 

- сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

- формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий развития 

ребенка; 

уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

6.2. Служба имеет право: 

- привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций для улучшения качества 

работы; 

- принимать участие в конференциях, семинарах по профилю деятельности Службы; 

- вносить предложения администрации школы по улучшению качества работы Службы. 

6.3. Служба обязана:  

- соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка учреждения, организовывать свою 

деятельность в соответствии с данным Положением; 

- знать и использовать в своей деятельности законодательные и правовые акты 

социального обслуживания несовершеннолетних и их семей; 

- по мере необходимости заниматься подготовкой информации и отчетов о деятельности 

Службы для различных ведомств, учреждений и организаций; 

- соблюдать конфиденциальность в отношении неразглашения информации о детях. 



 

7. Организация деятельности службы медиации 
 

7.1. Службе медиации по согласованию с администрацией школы предоставляется 

помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также возможность 

использовать иные ресурсы школы - такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские 

принадлежности, средства информации и другие. 
 

7.2. Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения может осуществляться 

из средств фонда оплаты труда образовательного учреждения или из иных источников. 
 

7.3. Поддержка и сопровождение школьных служб примирения может осуществляться 

социально-психологическими центрами или общественными организациями, имеющими 

обученных и практикующих медиаторов, по договору на возмездной или безвозмездной 

основе. 
 

7.4. Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди педагогов и школьников. 
 

7.5. Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога, социального 

педагога и других специалистов школы. 
 

7.6. Администрация школы содействует службе примирения в организации 

взаимодействия с педагогами школы, а также социальными службами и другими 

организациями. Администрация стимулирует педагогов обращаться в службу примирения 

или самим использовать восстановительные практики. 
  
7.7. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между администрацией и 

службой примирения по улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогами с 

целью предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу 

желающих.   
7.8. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации предложения по 

снижению конфликтности в школе. 

 

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению 

службы примирения или органов школьного самоуправления. 


