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0 IIIкоJIьной с.пужбе мелиаrIии
1. Общие положения
Служба медиации является объединением обучаюIтIихся и педагогов, действуIоIrIсм l]
образотзатслыIом учрождении на основе доброво.:Iьческих усилий обучаюlrlихся.
J.2. С_rlрrtба медиации дейс,гвует на осIIовании дейс,гlзуюrrlсI,о закоIIо/{ате.]ьсl,ва, Ус,t,аlза
l .1.

2. Idели и задачи шко.ltьной с.пужбы меlIиации
службы медиации является:
2.1.1. Расttространение сре/Iи обучаюlтlихся, рабо,t,tlико]] учрстtl(сIIия и ilc/(at ol ов
tIиl]иIILIзоl]анных форм разрешения конфликтов.
2.1.2. lIoMoIII], l] ралзрешсIIии конфликтных и криминаJIJ,IILIх сит)/аций tIa основе llриllllиIlо
2.1 . [{е';rыо

t]осс,|,аll()}]и гс.;ьной мс.)IиаIIии.

2.1.З, (]ltилtсt.Iис коJIичес,г]]а админис,r-рати]]IIого реаl,ироtзаuия IIа пра}]онаруIцения.
2.2, Задачами с;rужбы медиаrIии являютоя:
2.2.1. Проведдение примириl,ельных программ (кругов сообщеотва, uIкольных и семейных
конференций и т.д.) для участников конфликтов и криминаJIьных ситуаций.

2.2.2. Обучение обучаюrцихся цивилизованным мето,l]ам урегуJIирования конф_uик,гсltз и

о,l,]]с,гс,I,венности.

2.2.З. Информирование обучаюrrlихся

и lIедагогов о приIлциlIах и

IIсIIнос,I,ях

восс,I,аIIови,ге'ltьной ме2 tиации.

3. l lринципы леятеJIьности пrкольной службы ме/lиации.
3.1. Принltиlt ,ltобровольности, IIре,IIIолаI,аIощий как ltобровольное участие rrIкоJtLIIикоj] l]
орl,анизаIIии рабо,гы с.lrужбы, так и обязате'lrыIое согласие c,0,0poн) во]]JIсI{сIIlIых ]] коrt(i:tик,t,. lra
учас,Iио 1] lIрих4ирите.ltыIой IIрограмме.
3.2. Принllиtl коrtфиденIIиаIьности, lIре.)_(п
разгJIаIIIа,r,ь поJIуIIсIIIIые в ходе lIрограмм cl}c
t,оl,оt]яIl{смся пресl,уIIJIении, а также примири,l,сл
l]c jJrсчи и llодписаIrttый ими).
З.З. l1ринllиu нейтра,тьности, запрещающий службе ме/Iиации принимаlь сторону ol(IIo1,o и:J
)iчас,I,IIиков конфликта. FIейтральность предполагает, что служба примирения не выясFIяст Bollpoc
о RIIIIоI]LIоolи иJlи невиновности той или иной стороны, а является независимым llocpci (IIиком.
поN{оI,аIоlr (им сторо нам самостоятельно най,rи решение.

Порядок формироваIIия школьной ulужбы медиации
4.1. В cocтaB службы медиации могут входи,гь обучаюциеся 9-1l K:taccoll.
4.2. Руково/{иl-елем с.пужбы может бы,гь заместитеJIь директора, социiulьный tlcr(al,ol,_
IIсихоJIоI, или иной псдагогический работник Iпколы. на ко,горого lrриказом llирск,l,ора пIKojlbJ
4.

l]()зJ

tal,alo Iся обязаrtности по

4.з.

руководству с.llужбой медиаrIии.
I'),коlзоr(и,t,сJlем с.ltуя<бы мед(иаlIии

tсниlо IIримири,l,с.JIьных lIpol,paМM.
4.4. Вопросы чJIенства в службе меliиации,
с:lужбт,I, и иFIыс вопросы. нс регJIаментировzIнIIы
Ус,Lаtзом, lIринимасмым с.llуя<бой медиации самостоятельно.
l.tpo j]ci

5.

llоряllок рабо,ты rrrкольной служOы медиации

5.1. С':lужба

п,Iс/(иаIIиLr можеl, lIоJIучаl,ь
I(римиIIа.jI1,IIоl,о харак,гсра от lIс/(аl-оI,tllз, обучаIсt

мс/Iиаrlии. рtl21иr,с,ltсй (или .ltиl1 их замспяIопlих).

5.2. С:rухtба медиаIIии IIринимает pel

Ilримири,t,е;tl,ttоЙ lIpOl,paMMы ]] кажl(ом KoIIKpe,lIIOM сJIучае самостоrI,гельно. 11ри необхо/(имос,l и о
l]ри}Iя,гом репIеIIии информируются дол}кностные лица школы.

5.З. 11римирительная программа начинается в слyчае согласия конф;rиктуIощих cTopol] IIа
участие в данной программе.
-5.4. R сJIучае если примирительнаjI программа планируется, когда лело находится на f,гаlIс
]tознаIIиrI. сJlсло,Iвия илив суде, то о ее про]]едении ста]]ится в известность админис,грация IпкоJIы
и lIри tlсобхолимосl,и производится согласоваIIие с соответсгвующими органами внутренних /(сJI.
5.5. IIереговоры должностными лиIIами проволит рукоRолителr, службы мелиации.
5.б. В сJrожных ситуаIIиях (как правило, если в ситуации есть материа:tьный утrlсрб, срс,)(и
участников есть взрослые, а также в случае кримина,'Iьной ситуации) куратор службы примирсIIия
lIринимае,I участие в IIрограмме.
5.7. В сJIучае. если конфликт},юпIие сторон
IIрограмма про}]одится с сопIасия классноI,о руков
*5.8. С.llужба медиаI{ии самос,tоятеJIьно оIIр
каждом оl,деJIl)tIом сJIучае.
5.9. В сJIучас если в ходе примирительной программы конф;tиктуIоrцие стороны tIришJlи к
соllIашеI{ию, достигнутые резуJIьтаты могут фиксироваться в письменном примирительноlч1
,IoгoBope или устном соглапIении.
5.10. tIри необходимости служба медиации передает коtIию примирительного lIоговора
администрации школы.
5,11. Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, l]зяl,Llх IIа
себя сторонами ]] примири,[ельном договоре. но не несет отве,tственность за их выIIолнсние. I lри
l]озIIикIIоRеtlии проблем в выполнении обяза,гельстtз, слух<ба примирения MoxteT lIрово/(и,гI)
,Iрудностей и tlу,ги их
JIоIIоJIIIи,r,елыI1,Iе 1]сl,речи сторон и помочь сторонам осознать IIричины
lIрсо/IоJIсIIия, ч,го доJIжно быть оговорено в письменном или устном соглашении.
5.12. lIри необхоlIимости служба медиации информирус1, участIlиков IIримиритеLII,IIоЙ
]Iрограммы о возможпостях других специалистов (социального lIедагога, IIсихоJIога. имск)шlихся
на,Iерритории учреждений социаJIьной сферы).
5.1З. /{еятельность с:rужбы медиаrIии фиксируе,гся 1] журналах и отчетах. которыс яв.]IяI{
l]IIутреIrIIими /lокументами службы.
6. Организация дея,гельности службы DIедиации

6.1

. Службе медиации по согласованию с администрацией lцкоJrы

предостаI]JIяс,I,ся

программ, а также возможLiосl,ь
tlоNIе]IIсцие ,]JIя сборов и проведения примирительных
исIlо,чьзовать иные ресурсы школы - такие, как обору.lIование, оргтехника, канIIелярские
l IринадJIежнос,ги, cpe/IcTBa информации и другие
6.2. !олжностные лица шкоJIы оказывают службе медиации содействие в распрос,граIlснии
информации о деятельности службы среди педагогов и обучающихся.
б.З, Службi медиации имеет право IIользова,[ься услугами психолога, социztJIьного lle/(aI,o],a
и /Iругих специiшистов школы.
6.4. АдмиIIистраIIия пIколы со2lействует слуяtбе медиаIIии в орl,анизации l]:Jаимо/.tейс,rlзия с
lIс/1агоI,а\,1и IIIколы. а также социаJIьными с;rужбами и другими оргаIIизаIIиями. Адмиltис,граIIия
с

lимуJIирует пе]tаI,огов обраrtlаться в

cJry

l]осс,I,аlIоl]и,гсJIы{ыс lIрактики,
6.5. В сJIуIIас, есJIи c,topoнI)I согласиJlис], tla

/(ейст,вия в отношении данных )л{астников
trеобходимости возобновления административн
иIlформаrlии о резуJIьтатах работы службы медиации и лостигнутых договоренностях сторон"
6.б. Администрация школы поддер}Itивает участие куратора (кураторов) с;rужбы ме/IиаIIии
в собраниях ассоциации.

б.7. Раз в четверть проводятся совещания

уJIуIIп]ениIо работы службы и ее взаимсlдейс
l]озможIIосl,и участия Iз примири,геJIыIых BcT,pealax
6.8. В случае ссJIи примиритеJIьнаJI llpo
возбуrклсно уголовное дело, администрация школы может ходатайствовать о приобщении к
материаJIам дела медиативного соглашения, а также иных документов в качестве материаJIов,
характеризующих личность обвиняемого, подтверждirющих добровольное возмеlценис
имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиFIенного
потерпевшему.
6.9. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации предложения IIо
снижеIJиIо конфликтности в школе,

Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утI]ерждения и действует бессрочно.
7.2. Изменения в настоящее положение вIIосятся директором uIколы по преJUIожению
службы медиации или органов школьного самоуправления.
7.

l lI' ИJI
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МБОУ (COIII

I{ель: сtlособствовать обучению школьников методам регулирования конфJIикто}].
Задачи:
Обучить учащихся проведению примирительных программ.

1,

2.

Отработать навыки применения восс,гановитеJIьнLIх технологий на ltрак,гике.
3.
Развива,гь правовые знания у{аIцихся.
4.
Ilовышать trрофессиональный уровень через участие ]] олимпиа/lах. вебиIIарах.
коrIференltиях IIICM
(),гве,гс,гвен}lыс
J\Ьп/п
Меродридr ия
!}qц
Орt,анизационное засе/Iание I tICM

1,

2,

()знаком;Iсние lIедаI-огическоl,о состава
IrIкоJIы с положением и принципами
работы rrrкольной службы медиации
<[LIкола без насилия>
Акция <В нашей школе работает ШСМ).
Ознакомление учащихся и родителей с
поло}кением и принципами работы
lпкольной службы медиации кШкола без

Сеrr,гябрь

Храброва А.II..

2020
Сентябрь
2020

Храброва A.I{..

ково/IитеJIь
руководитеjIь

Сентябрь
202о

Храброва A.IJ..
руководитеJlь.
классные
руководитеJIи

в течение года

Ч:lсны IПСМ

насилия>>

Организация рекламной деятельности
(разработка буклетов, информационных
лис,гов)
Оформлетlие стенла с информацией о

Храброва A.Il.,

I] течение года

Храброва А.Н..

IIICM

l'рсtlинt, tIo отработке IIавыков lIро]]сl{ения

ц IIpед!арцте]ц!L{9и, вtfpечи
Участие в семинарах, вебинарах,
совещаниях, направленных на повышение
квалификации в сфере деятельности ШСМ
Обучение членов ШСМ из числа
учаUIихся, восс,Iановительным

Храброва А.II..

IJоябрь
2020
Октябрь
2020
те.rение года

}J

руково/Iиl,еJ

t],

руководитеJIь

Храброва А.II..
руководитеJIь

руководитеJIь

В течение
учебного года

Классные

Ежекварта,.lrьно

руководи,tеJIи
Храброва A.I{..

I] течение

руководиl,елL
Храброва A.ll..

учебного

I,o21a

руковоiIи,r,сJIь,

lIICM
Храброва A.lI.,
чJIсI{ы

tз.

(]

IJ течеItие

учсбного

1,o21a

руковоли,l,еJlь,
чJIены II]CM

IIРИJIоЖЕIIИЕ Ns 3j
к при

от 01.09.2020 голаNsl
Форма медиативIlого

согJlацIения

Учас,гники примирительной программы (процедуры медиации, круга примирения, пткольной
конференции, семейной конференции (подчеркнуть форму программы)) в лице:

IIровеJIи личную встречу, на которой обсудили ситуацию, состоящую в том, что

и пришли к сJIед},ющим выводам (договоренностям):

Проверять выIIолнение условий соглашения и уведомлять медиаторов об их успешном
завсршеIIии буде,г

I}стрвча лJIя анаJIитической беседы состоится (место, дата, время)

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать следуюIцее:

<Мы понимаем, что копия данного соглашения может быть передана админис,tрации и другим
заиЕIтересованным в реruении ситуации лицам. При этом происходящее на встрече медиатор
никому сообщать не булет.
Если это соглапIение не будет выполнено и у нас останутся проблемы, мы согласны вернуться IIа

медиацию).
Фамилии, имена и подписи участников встречи.

,Щата

Форма регистрационной карточки
/{ата ситуации

информирования

Источник информации о
ситуации (ФИО, должность,
контактные данные
Категория случая (подчеркнуть) l Преступление, проступок, семейный конфликт, конфликт в
ОО, другое
Иrrформашия о сторонах

Сто!9ц4 цоr_фццц]

ч

11редставитель/родитель
(телефон)

Представитель/родитель
(телефон)

Описан"е ситrациц

Щополнительная информация дJlя медиатора

L-

Фи О мелиатора(ов)
ФИО ос,гаIьных участников
цро!раммы

Щ

qцел цр

Ч

и9ло 11q9тник

q

rрещNIедр9д9дцлес
9_р

@9р99д!ц)

l]4rз,Iроц9д9цц1 пpoi
Резv;rы,аr,
. -,.- !

КоупlентарцL

p1NINI1L

ь

*

]

t_

ПРИЛОЖЕI]ИЕ
от 01.09.2020 года

fi,lъI

Форма монпторинга деятельности школьной службы медиации

оо

Кол-во
медиато

Кол-во завершённых программ

Кол-во поступивших случаев
конфликтов

Общее кол-во

участников
программ
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ПРИJIоЖЕНИt] Ns 6
к прикчLз
от 01.09 .2020 года }lЪl

Функциональные обязанности руководителя и членов
школьной службы медиации (ШСМ)

Для руководителя:

.
.
.
.

.

осуществлять общее руководство деятельности Шсм;
проек,гировать работу ILICM;
осуIтIеоIвJIять взаимодействие с админис,грацией школы,
друl,ими с;lужбами,
о,гI]ечаf,ь за качество и эффективную деятельность службы;
анализировать работу Шсм.

о IIроводить обучающие программы по

о
.

1[.llя
a
a

органами

внутренних

деJI

медиации для учащихся волонтеров

педагогического состава школы.
формировать состав ШСМ из числа учащихся.
Rести записи об итогах встреч.

шlенов:
проводить предварительные встречи с конфликт1тощими сторонами;
проводить примирительные программы.

