
lt
*

*

*

*

*

*

*

*

*

+t
l
l
t
l
l
l
l
l

ЕрждАк)
ахнина З.А.

бс от 28.1 1.2018

о службе медиации ГУ РК <Щетский zi Сыктывкара

1. Общие положения
1,1 Служба медиации является объединением воспитанников и педагогов, действуюrцимв государственном учреждении на основе добровольческих усилий субъектовобразовательного процесса.

|,2 Служба медиаЦии являетсЯ приоритетным способом реагирования, то естьсторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службупримирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт путемпереговоров и медиации учреждение может применить другие способы решенияконфликта иlили меры воздействия.

1,з Правовой основой создания и деятельности службы медиации детского домаЯВЛ'IЮТСЯ: ФеДеРаЛЬНЫЙ закон от 29.12.2012 г. J\ъ 27з - Фз (об образовании в российской
Федерации>; Конвенция о IIравах ребенка; <национальная стратегия действий в интересах
ДеТеЙ 2012-2017rr>; Федеральный закон от 27.06,10. 19з-Фз (об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)>; ПисъмоМинобрнауки РФ от 18,11.201З N вк-844/07 "О 

"u.rрu"rr""ии 
методических рекомендаций

''о организации служб школьной медиации вместе с "рекомендациями по организациислужб школьной медиащии в образовательньD( организациях", Минобрнауки рФ от18,11,201З N вк-54/07вн; Распоряжение Правительства Российской Федерации отз0,07,20|4г, JФl4ЗO-р об утверждении Концепции развития до 2017г. сети службмедиации; РАСПоРЯЖЕНИЕ от 12 марта 20Iб г. N 42З-р об утверждении Планамероприятий по реализации стратегии в 2076 - 202Огг.

2. Щели и задачи службы медиации
2.1. Щелями службы медиации являются:

о Распространение среди участников образовательньD?отношений цивилизованЕых
форм разрешения конфликтов.

о оказание помощи в разрешении конфликтов IIа основе принциповвосстановительной медиации.
о организация в учреждении не карательного реагирования на конфликты,проступки, Противоправное Поведение и правонарушения несовершеннолетних на основецринципов и технологии восстановительной медиации.

2,2. Задачами службы медиации являются:
о Проведение примирительных программ (восстановительньD( медиаций, кругов

общения, и т.д.) для участников конфликтов и споров.

Ковалева Е.д., педагсlг - лсихолоI.
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о обучение воспитанников цивилизованным методам урегулированиlI конфликтов и

споров.
. Информирование воспитанников

ценностях восстановитепьной медиации.

педагогов принципах

3. Принципы деятельности службы медиации
З.1. Щеятельность службы медиации основана на следующих принципах:

о Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников

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

конфликт, на )л{астие в примирительноЙ программе.

о Принцип конфиденциаJIьности, предполагающий обязательство службы не

разглашать полученные в ходе программ сведения.
о Принцип нейтраJтьности, запрещающий службе медиации принимать сторону

одного из уrастников конфликта. Нейтральность предrrолагает, что служба медиации не

вьuIсняет вопрос о виновноети или невиновности той или иной стороны, а явJuIется

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение.

4. Порядок формирования службы медиации
4.|. В состав службы медиации могут входить воспитанники с 14 лет и педагоги

образовательной организации, rrрошедшие обучение проведению примирительньD(

программ (в модели восстановительной медиации).

4.2. Руководителем службы может быть педагог-психолог, социальньЙ rrедагог или

иной педагогический работЕик, на которого возлагаются обязанности по руководству
службой медиации прикirзом директора школы.

4.З. Курирует работу службы медиации заместитель директора по r{ебно
воспитательной работе.
4.4. Вопросы членства в службе медиации, требований к воспитанникам, входящим в

состав службы, и иные вогIросы, не регламентированные настоящим Положением, мОГУТ

определяться службой медиации самостоятельно.

5. Порядок работы службы медиации
5.1. Служба медиации может получать информацию о слу{аlIх конфликтного или

криминального характера от педагогов, воспитанников,9дминистрации }чреждения,
членов службы медиации.

5.2. Служба медиации принимает решение о возможности или невозможности

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При

необходимости о принятом решении информир}.ются должностные лица образовательЕой

организации.
5.3. Примирительнiul программа начинается в сл)л{ае согласия конфликтующих сторОн

на участие в данной тrрограмме

5.4. Переговоры С должностными лицами проводит р}ководитель (куратор) службы

примирения.

Коваqева Е.А,, педагог - психоJог
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5,5, В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материа,тьньй
}-щерб, среди участников есть взрослые, а также в слrIае криминальной ситуации)к},ратор службы медиации принимает участие в проводимой программе.5,б' Служба медиациИ самостоятельно определяет сроки и этапы проведенияпрограммы в каждом отдельном случае.
5,7, В случае если в ходе примирительной программы конфликтуюIцие стороныпришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменномпримирительном договоре или устном соглашении.5,8, Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, взятьжна себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за ихвыполнение, При возникновении проблем в выполнении обязательств, служба медиации\1ожет проводить дополнительные встречи стороЕ и помочь сторонам осознать причинытрудностей и пути их преодоления, что должно быть оговорено в письменном или устномсоглаIпении.
5,9, /{еятельнОсть службы медиаЦии фиксируется в журналах и отчетах, которыеявляются вн},тренними документами службы.

б. Организация деятельности службы медиацииб,1, Службе медиации по согласованию с администрацией предоставляется помещениелля сборов и провеДения приМирительнЬIх програМм, а также возможнос,гь использоватьиные ресурсы - такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности,средства информации и другие.

6,4, Администрация образовательной организации содействует службе медиации ворганизации взаимодействия с педагогаJ\4и, а также Другими оргаЕизациями.6,5, Администрация стимулирует педагогов обращаться в службу медиации или саN4имиспользовать восстановительные практики.
6.6. В случае если стороны согласились на примирительн}то встречу, тоадминистративные действия в отношении данньIх rrастников конфликтаприостанавливаются.
6,7, Решение О необходимости возобновления административЕьж действийпринимается после получения информатIии о результатах работы службы медиации идостигнутых договоренностях сторон.
б,8, Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации предложения поснижению конфликтности в учреждении.

6,2. Щолжностные лица образовательной
содействие в распространении информации
обучающихся.
6.З. Служба медиации имеет
образовательной организации.

7.1. Настоящее
7.2. Изменения

оргаЕизации оказывают службе медиации
о деятельности службы среди педагогов и

право полъзоваться услугами любых специалистов

7. Заключительные положения
положение вступает в силу с момента утверждения.в настоящее положение вносятся директором образовательного

Ковацева Е.д., педагог - tIсихолог
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учреждения по предложению службы примирения, управляющего совета или органов
самоуправления.

7.3. Вносимые изменения не должны rrротиворечить (Стандартам восстановительной
медиации)).

Ковалева Е.А., педагог - психолоl


