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о гшмЕазической службе медпации

1. Общие положения
1. 1. Правовой основой создания и деятельности гимнtвической

диации является:
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Конвенция о правах ребенка;
КонвенцИи о защиТе прав детей и сотрудничестве, закJIюченные в г. Гааге,

l980, l996,2007 годов;
ФедералЬный закон от 27 июля 2010 г. J\b 193-ФЗ (об €UIьтернативной про_

цедуре уреryлированиlI споров с участием посредника (процедуре медиации)>;
1.2. .щанное Положение ршработано на основе рекомендаций по организации

служб гимнtвической медиации в образовательных организациJIх, )лвержденных
заместителем Министра образованиrI и науки Российской ФедерацииВ.Ш. Кагано-
вым 18 ноября 2013 г. Ns ВК-54/07вн.

1.3. ШIкольная спужба медиации осуществляет свою деятельность на основа-
нии настоящего Положения.
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2, Щели и задачп гимназической службы медиацпи
2.|. ЩЛЯ целей настоящего ПоложениJI применяют следующие понrIтиrI и

определениlI:
2.1.1. Согласно Федеральному закону от 27 июIuI 2010 г. М 193_ФЗ <Об аль_

тернативной процедуре уреryлирования споров с участием посредника (процедуре
МеДИаЦИИ)> под процедуроЙ медиации понимается способ уреryлирования спо_
ров при содействии медиатора (независимое лицо либо независимые лица, привле-
КаеМые сторонами в качестве посредников в уреryлировании спора для содействиrI
В выработке сторонами решениJ{ по существу спораj na ocnoBe лобровольного со_
гласиrI сторон в целях достиженияими взаимоприемлемого решения.

2.|.2. Медиация rшьтернативна любому директивному способу разрешения
СПОроВ, когда спорящие стороны лишены возможности влиrIть на исход спора, а
полномочиJI на принrIтие решений по спору делегированы третьему лицу.

2.1.з. Медиативный подход - деятельностный подход, основанный на
ПРИнЦипах медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознан_
нОго общениJI, создающими основу для предотвращениrI и (или) эффекгивного раз-
Решения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведениJI медиации
как полноценной процедуры.

2.1.4. Метод <<]Гимназическая медиация>) - это инновационный метод, ко-
торыЙ применrIется для рiврешениJI споров и предотвращениJI конфликтных ситуа_
ЦИЙ межДУ участниками образовательных отношений в качестве современного rшь_
тернативного способа разрешениJI споров.

2.1.5. Гимназическая служба медиации - эта служба, созданная в образо_
ВательноЙ организации и состоящiш из работников образовательной организации,
УЧаЩИХСЯ И их роДиТелеЙ, прошедших необходимую подготовку и обучение осно-
вам метода гимнчlзической медиации и медиативного подхода.

2.2. Щелью гимнiвической службы медиации является:
2.2.1. расПространение среди учащихся, родителей (законных представителей)

и педагогов цивилизованных форм р€lзрешения конфликтов;
2.2.2. ПОМоЩь в рrшрешении конфликтных ситуаций на основе принципов

восстановительной медиации ;

2.2.3. СниЖение количества административного реагирования на правонару_
шениJI.

2.З . Задачами гимназической службы медиации явJuIются :

2.3.1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций,
КРУГОВ СООбЩестВа, гимназическоЙ и семейных конференций и т.д.) для участ_
ников конфликтов;

23.2. ОбУчение школьников цивилизованным методам урегулирования
конфликтов и ответственности;

23.3. Информирование учащихся и педагогов о принципах и ценностях вос_
становительной медиации.

2.4. Ключевыми индикаторами уровня сформированности благоприятной, ry_
МаННОЙ и безопасноЙ среды для рЕввития и социtUIизации личности являются:

2.4.1. Снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфлик_
ТОВ МеЖДУ УЧастниками образовательных отношениЙ за счет обучения взрослых
ОСнОВаМ медиации, а также обучения детей медиативному подходу и технологиrIм
позитивного общениlI в (группах равных>;



2.4.2. Снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциtlJIьных
лений среди учащихся;

прояв_

2.4.З . Сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними;

2.4.4. ФормироВание услОвий длЯ предотвращения неблагополучных траекто-
рий развитиJI учащихся;

2.4.5, Повышение ypoBHrI социtlJIьной и конфликгной компетентности всех
участников образовательных отношений.

2.5. с помощью медиации и восстановительногоцьru м9лиащии и Восстановительного подхода создается новая, бо-
лее эффекгивнtul система помощи семье и детям, а также защиты и обеспечения га-
рантий прав и интересов детей всех возрастов и групп, в том числе детей, оквав-
шихсЯ в трулноЙ жизненнОй ситуации или вступивших в конфликг с законом.

3. Принципы деятельности
3.1. Щеятельность гимнчlзической

принципах:

гимназической службы медиации
службы медиации основана на следующих

3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участиешкольников в организации работы гимнitзической службы медиации, так и обяза-
тельное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной
про|рамме;

з,L2. Принцип конфиденциаJIьности, предполагающий обязательство гимна-
зической службы медиации не разглашать полученные в ходе программ сведе-
ния. ИсКлючение составляет информация о готовящемся преступл ении, а так_
же примирительный договор (по согласованию с участниками встречи и подпи-
санный ими);

3.1.3. ПринциП нейтралЬности, запрещающий гимназической службе меди-
ации принимать сторону одного из участников конфликта. Нейтра-llьность пред-
полага9т, что гимнtвическая служба медиации не выясняет вопрос о виновности
или невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником,
помогающим сторонам самостоятельно найти решение.

4. Порядок формированI|я гпмназической службы медиации
4.1. В состаВ гимназическоЙ службы медиации могут входить работникишколы, представители родительской общественности, достигшие возраста 18-

ти лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости.
4.2. Руководителем гимнtвической службы медиации может быть зам. дирек-

тора по воспитательной работе, социaпьный педагог, психолог или иной педаго-
гический работник гимназии, на которого возлагаются обязанности по руковод-ству гимназической службой мсдиации прикitзом директора гимнtвии.

4.3. Руководителем гимнiвической службы медиации может быть человек,
прошедший обучение проведению примирительных программ (в модели восста-
новительной медиации).

4.4. Родители (законные представители) дают согласие на работу своего ре-бенка в качестве ведущих примирительных встреч.
4.5. Вопросы членства В гимназической службе медиации, требований к

учащимся, входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированныенастоящим Положением, могут определяться Уставом, принимаемым службой
примирения самостоятельно.



5. Порядок работы гимназической службы медпацип
5. l . Гимнtвическая служба медиации может получать информацию о слу-

чаях конфликтного характера от педагогов, учащихся, администрации гимназии,
членов службы примирения, родителей (законных IIредставителей).

5,2, Гимнiвическая служба медиации принимает решение о возможности
или невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае са-
мостоятельно. При необходимости о принятом решении инфоiмируются долж-
ностные лица гимнtlзии.

5,3, Примирительная программа начинается в случае согласия конфлик-
тующих сторон на участие в данной программе и закJIючения письменного со-глашения о применеЕии процедуры медиации. Если действия одной или обеих
сторон моryт быть квалифицированы как правонарушен ие или преступление,
для проВедениЯ програмМы также необходимо согласие родителей (iаконных
представителей) или их участие во встрече.

5,4, В случае если примирительная программа планируется, когда делонаходится на этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении ставится
в известность администрация гимназии и родители (законные представители),
и при необходимости производится согласование с соответствующими органами
внутренних дел.

5,5, Переговоры с родителями (законными представителями) и должност-ными лицами проводит руководитель гимназической службы медиации.
5,6, В сложных ситуацшIх (как правило, если в ситуации есть матери€rпьный

ущерб, среди участников есть взрослые или родители (законЕые представители), а
также в случае криминirльной ситуации) руководитель гимназической службы ме-
диации принимает участие в проводимой программе.

5.7. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет,
примирительная програмМа проводится с согласия кJIассного руководителя.5.8. Сроки проведениJI процедуры медиации определяются соглашением о
проведении процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны прини-
мать все возможные меры дJIя того, чтобы укirзаннul процедура была прекращена в
срок не более чем в течение 60-ти дней.

В исключительных случаях в связи со сложностьюнеобходи"о.,".;;;;;#;;;";";##"#ffiнil";т;::fi:hнч":
проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон
и при согласии медиатора.

срок проведениJl процедуры медиации не должен превышать l80 дней, за ис-
кJIючением срока проведениJI процедуры медиации после передачи спора на рас-смотреtIие суда или третейского суда, не превышающего бO-ти дней.

5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие
стороны пришли к соглашению, результаты проведенной процедуры медиации
указываются в медиативном соглашеЕии, которое закJIючается в письменной
форме и содержит сведения о сторонах' предмете спора' проведенной процедуре
медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и
сроки их выполнения.

5,10. При необходимости школьная служба медиации передает копию
при миритель ного договор а администр ации школы.

5.11. Гимн:вическ€ut служба медиации помогает определить способ выпол-
нения обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не



несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполне-
нии обязательств, гимнilзическая служба медиации может проводить дополни-
тельные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути
их преодоления, что должно быть оговорено в письменном или устном соглаше-
нии.

5.12. При необходимости гимназическая служба медиации информирует
УЧаСТНИКОВ Примирительной программы о возможностях других специалистов
(социального педагога, педагога-психолога, и др.).

5.13. Щеят9льность гимназической службы мсдиации фиксируется в журна-
лах и отчетах, которые Являются Внутренними Документами службы.

5.14. Руководитель гимнiLзической службы медиации обеспечивает монито-
ринг проведенных программ, проведение супервизий с медиаторами Еа соответ-
ствие их деятельности принципам восстановительной медиации.

5.15. Медиация (и другие восстановительные практики) не является психоло-
гической процедурой, и потому не требует обязательного согласия со стороны
родителей (законных представителей). Однако руководитель старается по воз-
можностИ информиРоватЬ и привлекать родИтелеЙ (законных представителей) в
медиациЮ (а пО указаннЫм в пункТах 5.3 и 5.4 категориям дел участие родите-
лей (законных представителей) или согласие на проведение медиации в их отсут-
ствие является обязательным).

б. организация деятельности гимназической службы медиации
6.1. Гимназической службе медиации по согласованию с администрацией

школы предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных
программ, а также возможность использовать иные ресурсы гимнiвии - такие,
как оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информа-
ции и другие.

6.2. ОПЛаТа работы руководителя гимнtвической службы медиации осу-
ществляется из средств фонда оплаты труда МАОУ <Русская гимнrх}ия>.

6.3. ПОДДеРЖка и сопровождение гимнtlзической службы медиации может
осуществляться социально-психологическими центрами или общественными ор-
ганизациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов, по договору на
возмездной или безвозмездной основе.

6.4. !ОЛЖНОСТные лица гимназии окtвывают гимнtвической службе медиации
содействие в распространении информации о деятельности службы среди педаго-
гов, учащихQя и родителей (законных представителей).

6.5. ГШДrаЗшд слУжба медиации имеет право пользоваться услугами педагога-
психолога, социiUIьного педагога и других специчLпистов гимназии.

6.6. АДМинисТрация гимнtLзии содействует гимназической службе медиации в
организации взаимодействия с педагогами гимназии, а также социtшьными служ-
баМИ И ДРУгиМи организациJIми. Администрация стимулирует педагогов обра_
щаться в гимнalзическую службу медиации или самим использовать восстанови-
тельные практики.

б.7. В СЛУчае если стороны согласились на примирительную встречу, то ад_
министративные действия в отношении данных участников конфликта приоста-
навливаются. РешеЕие о необходимости возобновления административных дей-
ствий принимается после получения информации о результатах работы гимнtх}и-
ческой службы медиации и достигнутых договоренностях сторон.



6,8, Администрация гимнa}зии поддерживает участие руководителя гимнtви-ческой службы медиации в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов.
б,9, Не реже' чем одиН раз Р полгода проводяТся совеЩаниrI между админи-страцией и гимнiвической службой ,.д"uц"i по улучшению работы службы и еевзаимодействиЯ с педагоГами С целью предоатавления возможности участиrI впримирительных встречах большему числу желающих.
6.10. В случае если приМирительнаJ{ программа проводилась по факry, по ко-торому возбуждеЕо уголовное дело, адмиЕистрация гимназии может ходатай-ствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а такжеиных документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняе-мого, подтверждающих добровольЕое возмещение имущественtlого ущерба ииные действия, направленные Еа заглаживание вреда, причиненного потерпев-шему.
6,1l, ГшдrазшIескаJI шrужба медиации может вносить на рассмотрение админи-страции предложениlI по снижению конфликтности в гимназии.

7. Заключительпые положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.7,2, Изменения в настоящее положение вносятся директором гимн€вии попредложению гимназической службы медиации или органов гимнtцtического са-моуправления.
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