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Положение  
об организации службы медиации (примирения) 

 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об организации службы медиации  (примирения) в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Ганюшина П.М. с. Сергиевск муниципального района Сергиевский 

Самарской области (далее – Положение, Школа)  разработано  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(с изменениями и дополнениями), Уставом Школы. 

 

2. Цели и задачи службы медиации (примирения) 

 - Формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт 

с законом. 



 - Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных 

форм разрешения споров и конфликтов. 

 - Оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении споров 

и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации. 

 - Обучение учащихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов 

 - Организация и проведение просветительных мероприятий направленных на 

информирование участников образовательного процесса о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации. 

3. Принципы деятельности службы медиации (примирения) 

Деятельность службы примирения основана на следующих принципах: 

- Принцип добровольности, предполагающий как добровольное содействие 

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

вовлеченных в конфликт, на участие в службе медиации (примирения) 

- Принцип конфиденциальности, предполагающий  обязательство службы 

медиации (примирения) не разглашать полученные данные в ходе своей 

деятельности. 

-  Принцип нейтральности, не позволяющий участникам службы медиации 

(примирения) принимать сторону одного из участников конфликта. 

Нейтральность предполагает, что участники службы медиации (примирения) не 

выясняют вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а 

являются независимыми посредниками, помогающими сторонам самостоятельно 

найти взаимоприемлемое решение. 

 

4. Формирование и организация службы медиации (примирения) 

 Руководителем (куратором) службы медиации (примирения) может быть 

заместитель директора по воспитательной работе, психолог или иной работник 

образовательного учреждения, прошедший обучение по проведению 

восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по 

руководству службой примирения приказом директора Школы. 

 В состав службы медиации (примирения) входят учащиеся 9-11 классов, 



педагоги, прошедших обучение по программам восстановительной медиации. 

 Служба медиации (примирения) может получать информацию о случаях 

конфликтного характера от учащихся, педагогов, администрации Школы, членов 

службы примирения, родителей. 

 Администрация Школы предоставляет службе медиации (примирения) 

помещение для сборов, а также возможность использовать иные ресурсы 

образовательного учреждения (оборудование, оргтехнику, канцелярские 

принадлежности, средства информации и др.). 

   Поддержка и сопровождение школьной службы  медиации (примирения) может 

осуществляться социально-психологическими центрами или общественными 

организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов. 

 Администрация Школы содействует службе медиации (примирения) в 

организации взаимодействия с педагогами образовательного учреждения, 

психологом. 

 Администрация Школы поддерживает обращения педагогов и учащихся 

(воспитанников) в службу медиации (примирения), также содействует освоению 

ими навыков восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций. 

 В случае, если стороны согласились на примирительную встречу, то применение 

административных санкций в отношении данных участников конфликта 

приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления административных 

действий принимается после получения информации о результатах работы службы 

медиации (примирения) и достигнутых договоренностях сторон. 

 Один раз в четверть проводятся совещания между администрацией Школы и 

службой медиации (примирения) по улучшению работы службы и ее 

взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности участия в 

примирительных встречах большему числу желающих. 

 В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому 

возбуждено уголовное дело, администрация образовательного учреждения может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а 

также иных документов в качестве материалов, характеризующих личность 

обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного 



ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему. 

    Служба медиации (примирения) может вносить на рассмотрение администрации 

Школы предложения по снижению конфликтности в образовательном учреждении. 

 

5. Заключительные положения 

      Изменения в настоящее Положение вносятся директором Школы по 

предложению службы медиации (примирения). Вносимые изменения не должны 

противоречить «Стандартам восстановительной медиации». 
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