


Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной 

организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к 

одной  цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и 

благополучия ребенка. 

Метод «Школьная медиация» вобрал в себя все лучшее, что накоплено 

за несколько десятилетий применения процедуры медиации в мире. В его 

основе лежит человекоцентристский подход. Являясь производным от  

классической медиации, он позволяет комплексно и эффективно работать со 

всеми субъектами, участвующими в воспитании ребенка. 

 

2. Цели и задачи муниципальной службы примирения. 

    Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

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

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 

конфликт с законом.      

2.1. Задачами деятельности СП являются: 

-создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного 

подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов 

детей всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном положении, детей 

из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) 

поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и 

освободившихся из мест лишения свободы; 

-создание с использованием процедуры медиации и восстановительного 

подхода системы профилактической и коррекционной работы с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально 

опасном положении, детьми из неблагополучных семей, детьми с 

девиантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершившими 

общественно опасные деяния и освободившимися из мест лишения свободы; 

-внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе 

обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, а также отбывающих или отбывших 

наказание в местах лишения и ограничения свободы; 

-интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и 

систему воспитания, создание служб школьной медиации в образовательных 

организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой 

семьи и каждого ребенка; 

-содействие в организации и методическое сопровождение школьных служб 

примирения; 

-повышение квалификации педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам применения процедуры медиации в повседневной 

педагогической практике; 



 

2.2.Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование 

безопасного пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, 

путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в 

различных конфликтных ситуациях. 

В основе деятельности служб школьной медиации лежит: 

- разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, 

возникающих в образовательной организации, проведение просветительской 

работы среди коллег и родителей; 

- обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы равных" - 

это группы детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и 

медиативному подходу с целью последующего применения этих знаний и 

умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди 

сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и 

опыта среди сверстников, младших и старших школьников); 

- координация действий участников "групп равных" в их работе по 

распространению знаний о медиации и основ позитивного общения среди 

младших и средних школьников; 

-  обеспечение помощи при разрешении участниками "групп равных" 

конфликтов между сверстниками, а также участие в роли ко-медиатора при 

разрешении конфликтов между взрослыми и детьми; 

-  использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике 

безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

правонарушений несовершеннолетних; 

-   использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию 

культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию 

условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях 

напряжения и стресса; 

- применение медиативного подхода, а также технологий позитивного 

общения в коррекционной работе с несовершеннолетними 

правонарушителями, в том числе в общении с работниками 

правоохранительных органов и представителями комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- использование медиативного подхода как основы для сохранения 

межпоколенческой коммуникации и возможности передачи главных 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

 

2.3. Ключевыми индикаторами уровня сформированности благоприятной, 

гуманной и безопасной среды для развития и социализации личности 

являются: 

-снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов 

между участниками образовательного процесса за счет обучения взрослых 

основам медиации, а также обучения детей медиативному подходу и 



технологиям позитивного общения в "группах равных"; 

-снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений 

среди детей; 

-сокращение количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; формирование условий для предотвращения 

неблагополучных траекторий развития ребенка; 

-повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

При этом с помощью медиации и восстановительного подхода будет 

создана новая, более эффективная система помощи семье и детям, а также 

защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и 

групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 

вступивших в конфликт с законом. 

 

3. Понятие восстановительной медиации и основные принципы 

восстановительной медиации. 

Под медиацией понимается процесс, в рамках которого участники с 

помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают 

конфликт. 

В своей работе СП опирается на Стандарты восстановительной медиации, 

принятые Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации. 

 

 3.1.Восстановительная медиация - это процесс, в котором медиатор 

создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга 

и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при 

необходимости - о заглаживании причиненного вреда), возникших в 

результате конфликтных или криминальных ситуаций. 

 В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели 

возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для 

совместного поиска выхода из ситуации. Восстановительная медиация 

включает предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по 

отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора. 

 

3.2. Основные принципы восстановительной медиации: 

Добровольность участия сторон 

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо 

форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия 

в медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации. 

Информированность сторон 

Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию 

о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях. 



Нейтральность медиатора 

Медиатор в равной степени поддерживает стороны  и их стремление  в 

разрешении конфликта. Если  медиатор чувствует, что не может сохранять 

нейтральность, он должен передать дело другому медиатору или прекратить 

медиацию. Медиатор не может принимать от какой-либо  из сторон  

вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из 

сторон. 

Конфиденциальность процесса медиации 

Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба 

медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от 

разглашения касающихся процесса медиации документов. 

Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой 

жизни либо возможности совершения преступления; при выявлении этой 

информации медиатор ставит участников в известность, что данная 

информация будет разглашена. 

     Медиатор может  вести записи и составлять отчеты для обсуждения в 

кругу медиаторов.  

 

 Ответственность сторон и медиатора 

 Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также 

соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за результат 

медиации несут стороны конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не 

может советовать  сторонам принять то или иное решение по существу 

конфликта.  

  4. Порядок формирования  службы примирения. 

4.1. СП действует на основании приказа МБОУ СОШ №9г.Шахты «О 

создании службы примирения МБОУ СОШ №9г.Шахты», настоящего 

положения и Стандартов восстановительной медиации; 

5. Порядок работы службы примирения 

1. СП может получать информацию о трудностях  во взаимоотношениях, 

случаях конфликтного или противоправного характера из образовательных 

учреждений, управления внутренних дел по делам несовершеннолетних, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП), 

суда, других учреждений профилактики, также по личному обращению 

граждан. 

2. СП принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае  самостоятельно, 

согласовывая в случае необходимости с КДН и ЗП, межведомственным  

консилиумом специалистов. Конфликтующие стороны могут быть 



направлены к медиатору  на предварительную беседу, но сама  

Примирительная встреча проводится только в случае согласия на нее 

конфликтующих сторон. Если действия одной или обеих сторон могут быть 

квалифицированы  как правонарушение для проведения программы  также 

необходимо  согласие родителей ( законных представителей). 

3. Переговоры со сторонами конфликта, родителями  и должностными  

лицами проводят медиаторы (ведущие восстановительных программ) СП. 

4. Если конфликтующие стороны не достигли  возраста 14 лет, 

примирительная  программа  проводится  с согласия родителей  (законных 

представителей). 

5. Медиаторы (ведущие восстановительных программ) могут работать 

парами. 

      6. Специалисты  СП  самостоятельно определяют  сроки и этапы  

проведения программы в каждом  отдельном случае,  согласовывая  с 

участниками  конфликтной ситуации. 

6. В случае если в ходе  примирительной программы  конфликтующие 

стороны  пришли  к соглашению, достигнутые результаты  при согласии 

сторон  фиксируются между сторонами письменно. 

7. Информация, полученная в ходе проведения медиации является 

конфиденциальной за исключением подписанного сторонами  

примирительного договора, который  может быть передан  в 

заинтересованные инстанции (суд, КДН и ЗП, администрация школы и пр.) 

для вынесения адекватного решения по данной ситуации.) 

8.  СП может привлекать дополнительных специалистов  с целью 

организации реабилитационного пространства для сторон конфликта. 

 

 Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором МБОУ СОШ №9г.Шахты. 

 


