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Положеrryте о пrколъной сщлкбе мед,IаIц4и
в МБОУ шпдее имени генераlr-майора Хисмаryллшrа В.И.

1.

Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано в целях организации работы,
направленной на реализацию восстановительных технологий в работе с
несовершеннолетними по урегулированию конфликтных ситуаций в
мБоУ лицее имени генерал-майора Хисматулина в.и. (далее - оо).
1.2.Настоящее
положение
определяет
организационнометодическую основу деятельности Школьной службы медиации (пр"мирения) оо и устанавливает принциIIы ее деятельности, порядок работы.
1.3.ШкоЛьнаЯ служба медиациИ (примирения) - организационная
форма взаимодействия, которая объединяет учащихся, педагогов и других участников образовательного процесса, заинтересованных в разреfiIениИ конфлиКтов И развитиИ практикИ восстановительной медиации в

оо.

Школьная служба медиации (примирения) является структурным
подразделением оо без образования юридического лица, создается из
числа педагогов и (или) специалистов, владеющих технологиями восстановительной медиации и школьников, прошедших обучение по программе: <ЮныЙ медиатор> (объемом не менее 24 академических часов).
1.5. IIIколънZш служба медиации (примирения) является альтернативой
другим способам реагирования на споры и внутрилицейские конфликты,
противоправное поведение или правонарушения несовершеннолетних.
результаты работы службы медиации (примирения) и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения административного решения по конфликту или правонарушению.
1.6. ШкольНая служба медиации (примирения) является приоритетным способом реагирования, то есть сторонам конфликта предлагается
в первую очередь обратиться в школьную службу медиации (примирения), а при их отказе или невозможfIости решить конфликт цутем переговоров и медиации оо может применить другие способы решения
конфликта иlили меры воздействия.
1.7.ЩОПУСКаеТся создание службы медиации (примирения) только из
педагогОв иlилИ специалистов образовательной организации. В работе
службы могут участвовать специалисты территориалъной службы меди1.4.

ации (приIчlирения), созданной в муниципальном каЗенно]ч1 учре]кдении
для

детейl

нухдающихся

в

психолого-педагогичсской

и

мслико-

социаJIьной поNlощи (Центр диагностики
и консультирования))!
рабо]аIощей вО взаиNIодействии с ОО, rде создана шкоJl5ная служба N,Iедиации

(примирения).
1.8 ШкольнаЯ служба л"rедиациИ (лримирения) в своей лся,t.е;tьности
руководствуется Закоllом Российской Федерации от 29. 12,20l 2 Nq27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), письtltом Министерства образования и на}ти Российской Федераuии от 18 ноября 2013 г, Ns ВК-844/07 (О
направлеIlии ]\tстодических рекомен_tаший по оргdниlации слlжб шко tчной
N{едиации)r' приказом ffепартамента образования и моjlоде)tiной лолиIики
Ханты-Мансийского автономIlого окрута-Юrры от J l апреля 2014 rода ЛЪ398
((О созлании в образовательных организациях aBToнol\,lнoro округа с.llуrrtб
реаIизации восстановитеjIьных технолоrий в работе с несовершеннолетними
по )рсгулированию конфликтных ситуаций>, приказоN{ Щепартамента образования И молодежной поjlитикл Ханты-МансийскоI,о автоЕоr{ного окрутаЮгры от 20 октября 2015 года Ns 14З5 <<Об исполнеrrии пlнкта 9 ]!{ежвсдо]\ ственцоrо плаЕа комплексных rrероприятий по ре:rпизации Концепции развития до 2017 года сети с:rужб медиации, в цепях реализации восстановитеJIьIloro правосудиJI в отношении детей. в Tolr числе совершивших общественно
опасные деяция! но не достигших возраста, с которого EacTylaeT цоjIовная
ответственность в Российской Федерации>, приказом департаr,rента образования Администрации Iорода СургуTа от 22,\2,20|5 Ng l 2-27-878/ l 5 -0-0 <О
создании служб медиации (примирения) в общеобразоватеJIьных организацияю|) настояIIIим полоlкением, ycTaBolr ОО.
1,Е.Общес руководство деятельностью шкоIьной слухбой медиации
(прип,tирения) осуществJuIет руководитель (куратор), назначенный прика.]оl\I
директора ОО из чис:rа педагогов или специаJIистов, прошедших обrrение
проведен и ю воссIановиге,lьной \lеJиации,
2.

I]елн и задачи службы приNIирения

2.1. I]елял,tи школьной слlи<бы медиации (приплирения) яв.ltяю.t.ся:
2.1.1. распространение среди гrастЕиков образовательных оIношений
цивипизованных форм разрешения споров и конфпиктов (восстановитепьная
N{едиация, переговоры и др}тие способы);
2,|,2, поN{ощь )ластникам образовательных отношений в разреrtlении
споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и техноJIоrии восстановите.Itьной Nf едиации;
2.1.З. организация в ОО нс карательного реагирования на конфJIикты,
простуllкиl противоправное поведение и правонарупения несовершеннолеrних IIа основе приЕципов и текIlо_ltоfии восс Iановитепь но й IlсдиаrIии.
2.2. Задачал,Iи службы приt,tирения.явJшются;
2.2, 1, проведение программ восстановительного разрешения конфлик.lных ситуаций (восстановительных медиаций, <крутов сообщества,,.
(шкоlrьных восстановитепьных конференцийri, <<семейных конференций))
для )ластников споров, конфликтов и проIивопраRных ситуаrlий;
2.2.2. обучение учащихся и других участников образователъного про-

конфликтоR и осознания
цесса llивилизоВанным Nlетодам урегуJlирования
ответствеlIности;

инфорлtированис
) ) ] опlанизашия ltpocBcl иlе,lьных мероприятий и
и технолоrии

о миссии, приfiципах
ччастников образоватеrrъного процесса
восстановительЕой медиации;

Принчипы деятеjIьности службы примиренпя
Еа сJlед}тощих
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Пор"доr. формированця службы примирения
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Порядок работы службы припlирения
5.1. Школьная спужба медиации (примирения)
5.

N{ожет получать инфорл,rацию о спучаях конфликтного характера от педагогов, учащихся, ад}tинистраuии ОО. членов службы приrlирения. рtl_tителей.
5.2- Школьная слуrкба медиации (примирения) принимает решение о
возN{ожlrости и-iIи невозIylоlriЕосIи прrrllириIельflой лрограммы в ttаждо\,l
конкретном спучае саN{остоятельно, в ToN{ чисJIе на основаIIии предваритепь-

ных встреч со сторонами конфликта. При необходимосIи о принятом решении информируюrся доп;кностные лица ОО,
5.3, Программы восстановительного разрешения конфликтов (восстановительная },{едиация) кКруг сообrцестваr>, <<Школьная восстановитеJьlrая конференtlия>, <Семейная восстаlIовительцая конференция>i) проволиrся то.]1ько в с:lучае согласия конфликтующих стороЕ на 1"rастие. При
несоfJ]асии сторон] иI,1 л,rогут быть предложены лси)!ологическая ло\{ощь
или лругис сущсствуюпIие в ОО формы работы.
5.4.Медиация Ilo]KeT проводиться взросJlым медиатором llo NlатериаJlаI,l
в отrtоше}lии llеcoBepmeltltoJleTllиx. не подлежащилt уголовной отвстственности в связи с не лостижением и]!,Iи возраста наступления уIо.]rовной ответственности общественно опасЕых деяний, поступившилI из территориаJtьной комиссии по несовершеннолетних и защите их прав при Адл,rинистрации горола Сургута, по подвелоNlственности в образовательную оргаЕизацию, в целях организации индивидуальной профилактической работы с
несовершенцопетним, Медиация проводится по делам, t,ле участникаIlи
конфликта (обидчиком и жертвой) являются t{есоверlценнопетние, в crrTyaция\. KoI la нег \4ilериального 5щерба.
5,5.Медrrация N{ожет проводиться медиатором-шкоJIьнико]!{ по N{е7i]tичшостным конф_,rиктаNl I,1ежду несовершенноJIетниI,Iи (<1-rеник-ученик>).
5.6. Переrоворы с родитепя]чtи (законными представи,I,с,ця\Iи) Ir долтiностными лицаl\{и проводит руководитель (куратор) школьной слуNсбы
медиации (примирения).
5.7. Медиатор вправе отказаться от проведсншI медиации и,lrи любой другой восстановительной програл,tмы на основанци своих профессиональных
стандартов, либо в слулае недостаточной квшrификации, или невозможllости обеспечить безопасность процесса. В этолr случае ОО может испоJ]ьзова,[ь иныс психоJIого-педагогические технологии.
5,8,Школьная спуlкба лtедиации (примирения) саNIосlоятепьно охрсделяет сроки и этапы проведения программы в кa)кдоN{ отде,tьном спучае.
5.9. В случас, есJIи в ходс прl]мирштельной программы конфликтуlощие

стороны

пришли

к

соглашениюj

достигнутые

результаты

могут

фик-

СИРОВаТЬСЯ В ПИСЬМСННОМ ПРИNIИРИТеЛЬНОN{ ДОГОВОРе ИЛИ )r'cTHoM СОГЛаШе-

нии

5.10.

При необходи}lости школьная слуiкба пледиации (прилrирения)

передает копию прцмирительноIо договора администрации ОО.
5.11, Школьная слуlкба медиации (примирения) поIIогает определить
способ выполнения обязательств. взятых на себя cTopoHaNM в примирительном договоре) но не нссст ответственность за их выполfiение, При воз-

никtIовении проблем в выполнении обязательств, школьнiut слухiба медиации (примирехия) может проводить допоJIнитеJIьные встречи сторон и помочь сторонам осознаIь Ilричины трудностей и пути их прео_lоJIения.
5.12.При необходимости шкоJIьная спужба мелиации (прип,rиренlrя)
иrlфорпtируст участников примириrельttой проfраIшlы о воз\tожllостях попуч9ния психопого-педагоIичес кой помоши у других спеuиалистов (социалъного педагоIа, педагога-Itсихолога, специацистов учреждений социаJIьной сферьт и т.п.).
5.13.,Щеятельность школьной службы лtедиации (приплирения) фиксируется в журна]Iах и отчетах, которые яв]Iяются вItутреlrЕими документами
с"rужбы;

l4.Руководитель (кlратор) шкопьной службы медиации (примирения)
обссrrечивает N{ониторинг провсденных програ]vrм, провсдение суttервизий
со школьни ками-l!,1едиаторами на соответствие их деятельности принципаlt,I
восстаllовительной мсдиации.,Щанrlые мониторинrа псредаются в территориаIьную службу медиации (приллrrрсния), созданную в МКУ <l]eHTp лиагностиltи и копсупьтироваlrия> (без упоминания иплен и фапtипий }частников программ).
5.15,Медиацtrя и другие восстановитеJIьные практики не явjullотся психоtогической процедlрой и потоI,1у не требlT от обязательного согласия со
стороны родите]lей, оляако куратор старается по возI,1ожности инфорпrrrровать и привrrекать родителей в медиацию. По указаннылt в пункте 5,4 катеIориям деJl )/частие l]одитеJIей или согласие на проведеttие NIедиации в их
5,

отсутствие явjIяется обязательным.
5. l 6.Школьная служба медиации (примирения) рекомехдуст участIIикаNI
конфликта на вреNlя проведенll;l llроцед}ры N{едиации воздерх,аться от обращенIiй в вышестоящие инстанцииJ средства массовой информации или
судебныс органы, ГIри необходимости, служба примирения llолучает у сто-

рон разрешение на обработку их персональных данных в соответствии с
Федера,rьным законом от 27.07,2005 N l52-ФЗ "() llсрсоttа-lьtlых лаttных",
б. Организациядеятельности службы прип{цренпя
6.1. Школьной слу;кбе медrrации (примирения) адлtинистрацlм ОО
предоотавJulст поN{ещение для сборов и проведения лрипмритепьных программ, а также возможность использовать иные рес)?сы ОО (оборудованис1 оргтехнику, канцелярские принадпежности) срsдства информации и
другие).
6.2, Методическая поддержка и солроsождение шко,,]ьной слутiбы медиации (примирения) осуществляется МКУ <IJeHTp диаIностики и коtlсультированиJI), иN{еющи\{ об)^Iенных и практикуюrцих медиаторов, по договору
на безвозмездной основе.
6.З.,Щолжностные лица ОО оказырают школьной службе лrедиации (примирения) содействие в распространении информации о деятельцости службы срели педагоl,ов и учащихся.
6.4. Школьная спужба медиации (примирения) в рамках своей копtпетенции взаимодействует с псдаIогом-психоJIогоNI1 социапьным псдагогоNl и

lp) lи\lи спеuиалисlауи

_lиtJея,

6.5, Ддlrинистраtlия ОО содействует школьной службе медиации (примирсншI) в организации взаимодеЙствия с педагогами ОО, а также орIанаN{и
и учре}tдениями хрофилактики безнадзорности и правонарушенлй среди
несовершеннолетних. Администрация ОО подлерживает обращения педаrогов и учащихся в школьнуIо слутtбу медиации (примирения), а также содействует освоению ими навыков восстановительноIо разрешения конфлlrктов.
6.6.В с_rrучае есjlи стороны согJlаси_[ись на примирительную встречу

(участие в восстановительной медиации, <Круrе сообществаi или <<Се;чrейноЙ)) или <Школьной восстановительной конфереrrции>), то примсненис
ад\lинистративных санкций в отношении данных учасlников конфликта
приостанавливаются. Решение о необходимости возобнов,ltения алttинисrративных действий приниr{ается Ilосле поjIучсния инфорп,rации о ре:]уJIьтатах работы школьноri службы медиации (при.vирения) и достигнутых договоренностях cTopolI.
6.7. Админисrрация ОО поддерживает участие руководителя (куратора)
и llедиаторов школьной слу;кбы медиации (приIчrирелия) в участии в сеN,Iинарахj

групповых

консультация\.

супервизия\.

собраниях

ассоциации

(со-

общества) медиаторов, и в повышении их кваlrификации.
6.8.Не реже, чеN{ один раз в чстверть проводятся совещания между адtltинистрацией ОО и школьной службой лlедиации (припtирения) по улучшению работьт службы и ее взаип,tодействию с rrедаfоIаNlи с целью прслоставления возN{о}кности участия в примири,tельяых встречах большему чис;rу
желающих.
6,9. Школьная сJIужба медиации (примирения) можст вносиlь на рассNlотрение адNIинистрации предлох(ения по снижсвию конф.Iиктности в ОО,

7. Зак.пючиr,елыlые поJожения.
7.1. Излtенения в насIоящее положение вносятся директорол,r ОО по
предложению шкопьной службы медиации (прил,lирения), Управ_гrяюшеrо

совета или Совета самоуправления старшекJIассников <<,Цидер>>
7.2.Вносимыс изменения не до]Dкны противоречить (Стандартам восстановительной медиации)),

