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ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУ}КБЕ ШКОЛЪНОЙ МЕДИАЦИИ
, в \{1,нлrчltпальном бюджетном общеобразовательном учреrIцении

средней общеобразовательной школе ЛЪ 4.

1 . оБU_{l4Е поло}кЕнI,Iя
Нас,гояшее Полоrкение определяет порядок создаFIия и функчионирования службы
школьной Муниципальном бюджетном общеобразовательном учрехtдении срелней
общеобразовательной школы Ns 4 (далее - МБОУ СОШ Nч 4),
11онятия, используемые в положении:
('.lулr:ба l,tч;ольttоt1 меёutаt,lъtu (далее СШМ) - объединение участников образовательньж
отt-ttlшений * сотрудников образовательной организации, обучаюшихся, их родителей
(заксlнных представителей), направлеFIное на оказание содействия в предотвращении и

разреtхениl.t конфликтных ситуаций, возникающих в процессе учебно-воспитательной
деятельности с помощью метода школьной мед}Iации и медиативного тrодхода, и
использования восстановительной практики в профилактической работе и мероприятиях,
направленных на работу с последствиями конфликтов, асоциальных проявлений,
правонарушений.
Д.,Iеdъtаъluя - способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами
спора" добровольно участвуIощими в процедуре медиации, взаимоприемлемого и
жltзIJеспособного решения при содействии нейтрального и независимого помощника -
медиатора, В прочессе медиации стороны приходят к соглашению без вынесения третьей
стороной решения по спору.
Меlпоd u,tкольной меduацuu является не только способом разрешения споров в

образовате.пьной среде, но и методом профилактики и коррекции взаимодействия,
l1озволяющим науLIить как детей. так и взрослых конструктивному поведению в конфликте
и потL,I]Llиально t<онt|iликтных ситуациях. ШкольrtаsL .меduацтtя дает возможность
гlред),преж;tать консЬ,III4кты. правонарушеl1иrl и срIтуации острого противостояния, а также
сгtособствует изменениям привыLiных негативных, деструктивных способов
взаимодействия.
IllKo.1btlbte ,меduаmорьz - это педагоги, прошедшие специальное обучение (не менее 72-х
.тасов). обучающиеся 7-71 классов * прошедшие обучение по ttрограмме подготовки
(группы равных) (не Mel-tee 24-х часов), являющиеся членами службы школьной медиации.
IIlкольными медиаторами могут быть родители, прошедшие обучение (не менее 24-х часов)
lI яв.гlяюIциеся членами службы школьной медиации.
Учасlllньtкtl слбразоваmе.пьньIх оmноulенuа] - это обучающиеся, педагогиLIеские работники
образовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся,
Кl,раmор СШМ - это человек, организ},ющий деятельность службы школьноЙ медиации в

образовател bHopf организации.
L'ltIN4 ,IвлrIется прлlоритетной альтернативоЙ. имеющимся на данныЙ момент, способам

i)ci,tl lll)оl]i]Ilия на споi)tI. консРликты, противоправное поведение или правонарушения
Ltесt)верtuенI]олетних. Сторонам конфлl.tкта tIредлагается в первую очередь обратиться в

('iillVI. а при их отказе или невозможности решить конфликт путем медиации,
ад!Iинистрация, педагоги могут применить другие способы решения конфликта иlили иные
\1еры воздействия. Щостигнутое соглашение конфликтующих сторон мо}кет учитываться в

CJly.l2a выI]есения административного решения по конфликту или правонарушению.



(lII\1 ()с\iliеств-lяет свою деятельность на основании Российского законодательства,
i c..tBli \1Бt)) СОШ N9 4. пункта 3.2,З Itомплекса мер по обеспечению реализации
t ll].ilt,l ltl1 развl{тI.Iя восп}lтания в Российской СDедерации до 2025 года в системе
.,бразованltя Itрасноярского края на 2016*2020 годьi от 26.08.2016), пункта 1.1

распоряжения Гl,бернатора Красноярского края <О мерах, направленньIх на повышение
э(lфек,глtвности профIллактики правонарушений и антиобщественных действий
llccol]cll].ile[ll1o-,leTниx на террI.Iтории Itрасноярского края) от 28,10.16 N9 571-рг, пункта 2,2.
il()clil]loв.,lclIItя ко\{I-]сси}t по де-цам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского
l(J)ttrl ,t() tle()-l .IоIiFtых ]\,lepaХ по про(лилактиttе обrцествеttно опасных деяний
I-Iесоверlленнолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности)
от Oi.l1,2016 N9 167-кдн, пункта 1,1. Щорояtной карты по созданию и развитию служб
школьной медиации в образовательных организациях Красноярского края от 08,02.2017,

2, I]ЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МВДИАЦИИ
I_{елям r.i Cll]M являются :

помоIliь )/liастникам образовательного процесс€t в разрешении споров и конфликтов на
OcljoBe принципов I\4едрIативI{ого подхода;
создаLIие благоприятной, гуманной и безопасной срелы для развития и социализации
личности, умеющей принимать решения и нести ответственность за свои поступки;
профилактика-агрессивных и асоциальных проявлений, издевательств в школьной среле"
профtллактика преступности среди несовершеннолетних;
воспil],анLlе культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на
\lc.tllal}.1BHOM подходе. который базируетсяr на TaKIjX общечеловеLIеских ценностях, как
пl)l1]llitll1it, \1tlикаjIьности каждой личности. взаиNIное приFIятие. ува}кение права ка}кдого на

) -lов-цетворение собственных потребностей и защрIту своих интересов без причинения
вреда окружающим.

Задачами СШМ являются:

формирование коллектива участников образовательных отношений, мотивированных на
14спользование в своей повседневной деятельности, в том числе и в образовательно-
IJоспитате,цьl{ом процессе, медиатLiвного llодхода, ориентированного на разрешение
коttф.пиtстов в образовательной среде посредством N.{етода школьной медиации;
информачионно-просветительская работа со всеми участниками образовательных
отношений;
проведение процедуры медиации и других восстановительньж програ-плмl при разрешении
конф,ллlttтов и споров! возникающих среди участников образовательных отношений.
з llрi4l-{цигIы дЕятЕльности служБы школьноЙ мвдиАции
З,1. Il1ltttttlttп ооброво.гtыl()с1111,1. предпOлагаlет как лсlбровольное участие обучаюLцихся в

оl]ttltJl.i,lсlциlл рабсlты слуя<бы школьноlit \4е/lI4ацI{и. так и добровольное согласие сторон.
вoI]rIеLlенных в конфл!l1(т, }{а участие в процедуре медиации и других восстановительных
программах. Щопускается направление сторон конфликта и их законных представителей на
предварительную встречу с медиатором, после которой стороны могут участвовать или не
yLiacTBoBaTb в программе восстановительного разрешения конфликта.
3.2. llрчнt|uп ]r(lBetrcmla cп,topoll, предполагает равноправие, сотрудничество, взаимное
vBaiiteltt,Ie, принятие (людей, ситуаций, событий), признание ценности и самобытности

!i!,l{t|)epe}lцltri))" програм]!1а по заглDl(Ilванию вреда, l(руг сообщества - програN,{!lq направленнм на рабоry с групповыNIи конфлttк'га,лtп.

Ijilcclilt]t)l]tt-l,b с]\1ыслы 14 цеJl1,1 с учеl,оNl I(ультурных li ценностных ориент!iров. Ваll<нейtшей особенностью Кругов сообшеств являетOя



.,::,-.,ri: ,,l lc,.-IbHt)l"I .llIчностLI. признание правакаждого на удовлетворение потребностей и

;,, ;,, .,:.iilKI:i ll\IL'lOT РаВНОе ПРаВО ПРеДСТаВЛЯТЬ СВОе В[IДеНИе СИТУаЦИИ, ЗаДаВаТЬ
-, ...,.-, :l,,..l]t)сЫ. !i}I(.)cltTb cBoLI ПРс'.I1,ЦО)ItеНия по урегуJIированию конфликта.

.,. ,. ,, i :,t1,1pct- lb1!0L,пltl предполагает беспристрастность и непредвзятость медиатора,
]._,,:,. _.:еlся ч_lена\t СШ\4. \{едиатору принимать сторону какого-либо участника
, ,, ] .,:a-i.l. Неitтр.,115цость предполагает, что СШМ не выясняет вопрос о виновности или
:-,. i:;: lзilllсTti тt]Й l1.1It tiHoI1 стороны, а является независимым посредником, создающи]чl

...-. ::iit] _i.]я гогL). чтобы стороны самостоятельно могли наЙти решение, Если медиатор

.. ::i1\l.rJT. Li гr-] IIc, \Io)IieT сохранять нейтральность из-за личностньгх взаимоотношений с
rc\l-.iii,lO ;It \ЧacTHlIKoB, он долх(ен отказаться от медиации или передать ее другому
\1e-lltill Ор\ .

Э.1. Прuнt1lll1 конфudенL|uальносmu. Любая информация, полученная в ходе медиации (и
_]р\ i Ilx восстановительных программ) считается конфиденциаJIьной, кроме той, которая
lt\lL,eT разрешение на возможность разглашения от сторон или необходимость разглашения
liO1,0pOI"l требуется законом. Исклю.тение составляет информация, связанная с возможной
\ I ро]Oй I(!Iзни либо воз]\4ожности совершения преступления; при выявлении этой
иII(Doi]Nlal{I.I1,I N4едиатор ставит уLIастников Iз известность. что данFIая инфорN,Iаr{ия будет
pa,]l,,IallleHa, iVIедиатор дол}кен заранее пред)iпредить стороны о необходимости сохранен}lя
собJIюден}rя принципа конфиденциапьности, Он долr(ен сообщить и о праве сторон
установить в ходе медиации свои правила конфиденциальности.
З,5. II1ltчttltlпзаконносmu^ утвер}кдающий, что в ходе медиации обсуждаются и

пр1,IlIимаются только такие решения, которые соответствуют действуюtцему
]а ко н одатеjI ьстRу, Росс t-tйс кой Федерацlа и.

4, l1орядокФормировАнияслужБышкольноЙмвдиАции
4.|. ffопускается создание СШМ из сотрудников Муниципального бюдrкетного
обrцеобразовательного учре}кдения средней общеобразовательной школы Ns 4,

обу,чаюшlихся 7-1 1 классов и их родителей, или лиц, их замещающих,
4.2. Необходимым условI,{ем участия в работе СШМ, в качестве медиатора, является
II1]oXo}I(jleHI{e специаJlьного обучения: педагоги - FIe менее 72-х часов и обучающиеаяJ-I1
K;laccol}" роjlителI.t (члеlIы СШМ) - не менее 24-х часов. Обучеrrие детей и родителей мог,ут
пl)0вод}.lIь как iIедагоги-медиаторы образовательной организации, так и приглашеFIные
сгlецI.1а_lIiсты (мелиаторы-практики). Обучающиеся могут участвовать в проведеriии
проце_l),р медиации деятельности СШМ при доllолнительном условии: налиLIии

Illlсi,\lеllного сOгласия L]x родителей на деятельность ребенка в качестве ведущего
I l l)Oilc. l_\ ры lчIедиаt{ии (шrедиатора),
,+._]. li рабоl,е с;lужбы мог5l1, привлекаться специалисты партнерских организаций, либо
.lI]) г()l cl обрiuзоватеJIьI-lого уr{реждения. где создана СШМ.
4,-i. li проведеF]ию мероприятий CIIIM могут IIрI4влекаться добровоJIьцы, прошедшие
н еоб ходLlм ый. и нструкта}к.
4,5. Куратором службы моя<ет быть социальный педагог, психолог или иной работник
образовате,qьной организации, прошедший специаJIъное обг{ение (не менее 72 часов) по
rIрограN,lN,Iе <Медиация в образовательной организации)), на которого приказом директора
lvlБОУ t'Оili Ns 4 возлагаются обязанности по руководству СШМ. Куратором назначается
сотр)l,il}l}{t(. по:1ьзуiощийся довериеп4 обучающихся, rrедагогов и ад]чIинистрации
образсlваiтельной орга}rизации) а такх(е поFIимаюLций и поддер}кивающиЙ цели и задачи
с,,tулсбы школьной медиации, восстановительного подхода,
5, порядок рАБоты служБы LtIкольноЙ мЕдиАции
5.1. KvpaTop СШМ может получать информаuию о спорах, слуtаях конфликтного характера
0,1, Ile,]1rtlol,clB. об1,.1пцlщихся. адN{иFIистрации I\4БоУ СоШ М 4, членов СШМ, родителей
(зiliiotlttt,tx представLIте-лu-й) или иных уr{аст}Iиков образовательньн отношениЙ.



Кrраг,-lр органlIз\,ет принятие решения о возмох<ности или невозможности проведения
i]. . J ] iiIltlt]ttTc.-tbгtoli програ_\1\1ы в каждом конкретном случае вместе с медиаторами"
:,, -,. i,lэlC гlрOве. Ill предварI,tтельные встречлI со сторонами. При необходимости о принятом
-J._.(i:iIit ttlit|ltlpltllpyeTcя ztд\{!lнистрацIiя образовате,пьного учреждения.
,i;,.,.c.i\i)i,l \Iс.:1}1ацI.iLl проводится IоJtы(o в слуLIае сог.цасия на участие сторон спора,

K,rit(l.tltt,Tit.
[:c.-llt .,lеl.'tствия одной или обеих сторон могут быть rсвалифицированы как правонарушение

I1.1Il преступление, а так же есть материальный ущерб, то для проведения процедурьj
1.1t,t)бхо.](иNIо учаtrтие родI,Iтелей или их лисьменное согласие на проведение программы.
llo де'tам. рассматриваемым в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее liомиссия) или суде, медиация гrроводится Iззрослым медиатором. Мелиация не
от\Iеняет рассI\.{отрения дела в Коштиссии или суле, но ее результаты и медиативное
сOГлашеlIие могут имIеть значение при вьi}lесении решения по делу,
Медиаторы СШМ могут проводить медиацию по конфликтам между участникаN4и
образовательных отношений МБОУ СОШ N9 4,
Медtrатор вправе отказаться от проведения медиации в cлyllae недостаточной
tiBlt-:tlt(lttltaцllи. В этоN,I случае координатор СШМ и директор МБОУ СОШ NЪ 4 принимают
pcItle1,1IJe о Il]]I4глашении медиатора из лругой организации (партнерской, территориальной
II .tp,)_ а 1aк)Ke использt)вilнлiи инык форм работы (комиссия по урегулированию споров"
('tlве,г гrрофилак,гиt(и и др.).
Kypa1,op С]ШМ регулирует порядок определе}tия сроков проведения процедуры

( сопровождения случая).
В с,,l,'-/чае, если в ходе процедуры конфликтующие стороны пришли к соглашеник).
.,1()с,гlIгIl\iIые результаТы N4огут фиксироваться в письменном медиативном соглашении или
\,с l 1 tL)\I N,IeJtI]aTrIl]HoM соглаlхе[lIIи ( псl договоренности стороrr),
11ри несlбходимости СШN4 передает l(оllию медиативного соглашения администрации
образоватеjlьного учреждения при наличии согласия сторон.
Ctl]N4 несет ответственность за организацию процедуры медиации и других
восстановительных программ в соответствии с регламентом. Стороны несут личностную
ответственность за выполнение принятых в результате процедуры медиации обязательств,
ГIрll ;,,\ост!1I{ениLI соглашения, в обозначенное в нем время, медиатор проводит
аilа.[Ill,иLlескукl беседу со сторонамiи о выполнении договоренностей и состоянии их
в:]iIll\lrl(),гlltttttений. I lpll tзсlзникновени14 llроблем в I]ыполнении обязательств" медиатор
(\lсдlltп,орl,t). ttо],орые llроводLlли данLiую програ]чlму, N{огут tlpoBecТpl допо-цнителыlые
вс,греli14 сторон и помочь сторонам осознать приLIины трудностей исполнения и пути их

преодоления.
5.1З 11ри необходимости СШМ информирует участников процедуры о возможностях
обраrцс:гtия к специалистап{ (социальный педагог, психолог, специалисты учреrкдений
col \I-t?l_п L l Iori сферы. юрист,).
.5,1,1. l|сятr..lь1l()сl,ь CIttM t|lтаl<сирует,ся l] )tt)/l)Llале регI4страци}1 случаев, tсот,орыЙ является
Glll,tll])e1llll1.1t 0ot;j1.1teHtllo.1t с:.,tуuсбьl, и достугI к которым иNIеет только куратор или ее LIлены.

5.15,I{ура,гор 
'СШМ обеспечивает мониторинг проведенных программ, OT.ieT по запросу

вышестоящих организаций имеет количественный вид (без упоминания фамилий
участниItов программ). Куратор СШМ предоставляет количественный отчет по формату
ре г,l4оI-1 t]J]ьного мониторинга.
5.16.Kl,paTop организует проведение супервизий с медиаторами, координирует действия
)/t]acTllliI(oB СIЛМ в их работе по распространению знаниЙ о N4едиации и основ ПоЗиТиВНОГО

обLцеttt-lяt среди всех уLIастников образоватеJlьного пi]оцесса.
5,\7 ,l,Itldчсtцuя tte ,t(jляеmся псLl,y()ло?чческсlit прrlцеdуlэсlit, u поmо-+1у не mреб)lепl
сiбstзчrпе;tьLlо?о со?.:lсtсLlя со сll1ороны рсldumе.пеit (законных представителей), кроме слуLIаев"

указанных в пунктах 5.4 и 5.5 настояшIего поло)tения (по данным категориям дел участие



l]rl 1ll lC.lc,ii ( ]ilконных представителеЙ) или согласие на проведение медиации в их
, ,. gгiс IBlte яв.lяется обязательным).

,. t)ргАнtIзАLIия дЕятЕльности служБы школъноЙ мвдиАции
i, .\iliIllIcIlltiцI{я образовательного учреждения предоставляет СШМ помещение для

.,i]. ilj-lCllIl}l \1е.]ИаЦИ}1 И ДР)/ГI4Х ВOССТаНОВИТеЛЬFIЬlХ ПРОГРаМN,{. а ТаКЖе ВОЗМОЖНОСТЬ
,:ч,.r l.,1]l jt)Bii t il 1.IIlLIe ресурсы 0бразоват,с"ц],I,1ого уLIреждения (оборудоваI]ие, оргтехнLIку.
к ttl l t{c.l}TpC к 14L, при надлежll ос,Iи, средства ин(ЬорN{ациIi и другие).
I..1paTop СШМ организует планирование деятельности службы на каждый следующий

) LtебныЙ год в срок до 01 октября каждого учебного года.
.\]rtлtнистрация МБОУ СОШ N9 4 оказывает СШМ содействие в распространении
lrнфор;rtации о деятельности слуiкбы среди участников образовательного процесса.
('llI\4 r] рамках своей коN4петенIlии взаимодействует с психологомl социагtьным педагогом
lt , t]]\,гll}II,I специалистап4и, способныдiIи оказать содействие в проведении медиации II

,-lI]\ гLIх восстановительных IIрограмм.
А.]vtинистрация МБОУ СОШ Nq 4 содействует СШМ в организации взаимодействия с
педагогами образовательной организации, а Takxte с учреждениями и службами системы
проф!I.пактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Адл.tинистрация
по.lt,цержLIвает обращения педагогов и обуча}оlIдихся в Сшм, а также содействует освоению
Il \ l I I l l ll l} ыttсl в вЬсстан овите.пыl о го разре Ltlеt-lи я конфли t(то ts.

В c.,tr,,l;.le ec.lli1 cIOpo1-1bj согJIасил1.Iсь Ila совN4естную BcTpeLIy, то применение саltкций
lI.t\lIll{l,lcll]altии МБОУ С]ОШ Nc 4 в отFIошеFII-III даFIных участников ltонсРлиit-l,а
пр}lосl,itнавливаIотся. Решение о необходимости возобновления санкций администрации
\1БО)r СОШ Nл 4 принимается после получения информации о результатах проведенных
СtUМ восстановительных программ и достигнутых договоренностях сторон.
;\дп,tl.tll1,1сrpаIiия МБОУ СОШ Ns 4 поддер)Iйвает участие куратора СШМ в семинарах,

с}, пер t]Llзиях. собраниях сообщества медиаторов. его профессион€}льное развитие.
В сл\,.lае если медиацi.Iя проводилась по фаrсту, по которому возбуждено уголовное дело.

ад\l}.lнлlстрация МБОУ СОШ Ns 4 мохtет ходатайствовать о приобrчении к материалам дела
NIед}tативного соглашения, а также иных документов в качестве материалов,
характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение
и\{уrцественFIого ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда,
прI.1tlин ен ll ot,o по,rергIевшему,
CltJI\4 \to)KeT вносить на рассмотрение ад\{инистрации МБоУ СоШ ЛЪ 4 предложения по

clI1,I)Kelltlto ttott(l.пl,tttTtlocl]Ll в образователtьнсlй организации.

7, зАкJ]IочитЕJIьныЕ гIоложЕFлия
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверхtдения,
14зменения в настоящее Полоrкение вносятся директором МБОУ СОШ Ns 4 с учетоN4
сOгjlасоlзttния их с куратором СШМ МБОУ СОШ ЛЪ 4.
BttclcI,tML,te изI\4енеFIия не долх(ны противоречить кСтандартам восстановительной
медllацlllI), (разработаны и утвер)Iiдены Всероссийсtсой ассоциацией восстановительной
лчIеl,(иацLIлl 17 марта 2009 г.)


