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Приложение №1  

к приказу директора  

от 25.08.2020 №188-о 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Сергачская средняя общеобразовательная школа №3" 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе школьной медиации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа №3" 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Служба Школьной Медиации (далее – СШМ) является объединением обу-

чающихся и педагогов, действующей в МБОУ "Сергачская СОШ №3" на основе 

добровольческих усилий. 

1.2.  СШМ осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Фе-

дерального закона от 27 июля 2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)», настоящего Положения, 

а также в соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей 2012-

2017 г.г.». 

 

2. Цели и задачи Службы Школьной Медиации в МБОУ "Сергачская 

СОШ №3" 

2.1.  Целью СШМ является: 

2.1.1. распространение среди обучающихся, родителей (законных представителей) 

и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов; 

2.1.2.  помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительной медиации; 

2.1.3.  снижение количества административного реагирования на правонарушения. 

 

2.2.  Задачами СШМ являются: 

2.2.1.  проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кру-

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

тов и криминальных ситуаций; 

2.2.2.  обучение обучающихся цивилизованным методам урегулирования кон-

фликтов и ответственности; 

2.2.3. информирование обучающихся и педагогов о принципах и ценностях восста-
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новительной медиации. 

 

3. Принципы деятельности Службы Школьной Медиации  

в МБОУ "Сергачская СОШ №3" 

3.1.  Деятельность СШМ основана на следующих принципах: 

3.1.1.  Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие обу-

чающихся в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлечен-

ных в конфликт, на участие в примирительной программе. 

3.1.2.  Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство СШМ не раз-

глашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация 

о готовящемся преступлении, а также примирительный договор (по согласованию с 

участниками встречи и подписанный ими). 

3.1.3.  Принцип нейтральности, запрещающий СШМ принимать сторону одного из 

участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения не выяс-

няет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является неза-

висимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. 

 

 

4. Порядок формирования Службы Школьной Медиации  

в МБОУ "Сергачская СОШ №3"  

4.1.  В состав СШМ входят социальный педагог, педагог-психолог, заместитель 

директора, классные руководители, педагоги, прошедшие обучение проведению при-

мирительных программ. 

4.2.  Руководителем (куратором) службы является социальный педагог, на которого 

возлагаются обязанности по руководству службой примирения приказом директора 

школы. 

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

ший обучение проведению примирительных программ (в модели восстановительной 

медиации). 

4.4. Вопросы членства в службе примирения и иные вопросы, не регламентирован-

ные настоящим Положением, могут определяться Уставом, принимаемым СШМ само-

стоятельно. 

 

5. Порядок работы Службы Школьной Медиации 

в МБОУ "Сергачская СОШ №3" 

5 .1 .  СШМ может получать информацию о случаях конфликтного характера от 

педагогов, обучающихся, администрации школы, членов службы примирения, родителей 

(законных представителей). 

5.2.  Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При необхо-

димости о принятом решении информируется андминистрация школы. 

5.3.  Переговоры с родителями (законными представителями) и должностными 

лицами проводит руководитель (куратор) СШМ. 

5.4. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный ущерб, 

среди участников есть взрослые или родители (законные представители), а также в слу-

чае криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает участие в проводи-

мой программе.  
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5.7. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, прими-

рительная программа проводится с согласия классного руководителя.  

5.8. СШМ самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каж-

дом отдельном случае. 

5.9.  В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 

пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном 

примирительном договоре или устном соглашении. 

5.10.  При необходимости служба примирения передает копию  примирительного 

договора администрации школы. 

5.11. При необходимости служба примирения информирует участников примири-

тельной программы о возможностях других специалистов (специалистов учреждений 

социальной сферы, социально-психологических центров). 

5.12. Деятельность СШМ фиксируется в журналах и отчетах, которые являются 

внутренними документами службы;  

5.13. Медиация (и другие восстановительные практики) не является психологической 

процедурой, и потому не требует обязательного согласия со стороны родителей, но ку-

ратор по возможности информирует и привлекает родителей в медиацию  (по указанным 

в пунктах 5.3  и 5.4  категориям дел участие родителей или согласие на проведение ме-

диации в их отсутствие является обязательным). 

 

 

6. Организация деятельности Службы Школьной Медиации 

в МБОУ "Сергачская СОШ №3"  

6.1. СШМ администрация школы предоставляет помещение для сборов и проведе-

ния примирительных программ. Поддержка и сопровождение школьных служб прими-

рения может осуществляться социально-психологическими центрами или общественны-

ми организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов, по договору на 

возмездной или безвозмездной основе. 

6.2. Поддержка и сопровождение СШМ может осуществляться социально-

психологическими центрами или общественными организациями, имеющими обучен-

ных и практикующих медиаторов, по договору 

6.3.  Администрация  школы оказывает СШМ содействие в распространении инфор-

мации о деятельности службы среди педагогов и учащихся.  

6.4. Администрация школы содействует СШМ в организации взаимодействия с пе-

дагогами, а также социальными службами и другими организациями.  

6.5. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между администрацией 

и СШМ по улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогами с целью 

предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу же-

лающих. 

6.6. СШМ может вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

снижению конфликтности в школе. 

 

7. Заключительные положения  

7.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2.  Изменения в настоящее положение вносятся директором МБОУ "Сергачская 

СОШ №3" по предложению СШМ или органов школьного самоупраления. 
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