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1. Общие положения  

 

1.1. Школьная служба медиации (примирения) является социальной службой, 

которое объединяет специалистов, обучающихся, педагогов и других участников 

образовательного процесса, заинтересованных в разрешении конфликтов и 

развитии практики восстановительной медиации в образовательной организации.  

1.2. Служба медиации (примирения) является альтернативой другим способам 

реагирования на споры, конфликты, противоправное поведения или 

правонарушения несовершеннолетних.  

1.3. Служба школьной медиации (примирения) осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального закона от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», Устава школы и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи службы медиации (примирения)  
2.1. Целями службы медиации (примирения) являются:  

2.1.1. распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы);  

2.1.2. помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации;  

2.1.3. организация в образовательной организации не карательного реагирования на 

конфликты, проступки, противоправное поведение и правонарушения 

несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации.  

2.1. Задачами службы медиации (примирения) являются:  

2.2.1. проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и 

спорных ситуаций (восстановительных медиаций) для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций;  

2.2.2. обучение обучающихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности;  

 

3. Принципы деятельности службы медиации (примирения)  
Процедура медиации (примирения) проводится при взаимном волеизъявлении 

сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 

медиатора.  



 

4. Порядок формирования службы медиации (примирения)  
4.1. В состав службы медиации (примирения) могут входить обучающиеся 8-9 

классов, прошедшие обучение проведению восстановительной медиации.  

4.2. Руководителем (куратором) службы может быть психолог, социальный педагог 

или иной работник образовательной организации, прошедший обучение 

проведению восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по 

руководству службой медиации (примирения) приказом директора 

образовательной организации.  

4.3. Законные представители дают согласие на работу своего ребенка в качестве 

ведущих примирительных встреч (медиаторов).  

 

5. Порядок работы службы медиации (примирения)  
5.1. Служба медиации (примирения) может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, обучающихся, 

администрации образовательной организации, членов службы медиации 

(примирения), законных представителей несовершеннолетних.  

5.2. Служба медиации (примирения) принимает решение о возможности или 

невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае 

самостоятельно, в том числе на основании предварительных встреч со сторонами 

конфликта. При необходимости о принятом решении информируются 

должностные лица образовательной организации.  

5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций проводится только в случае согласия конфликтующих сторон на участие. 

При несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая помощь или 

другие существующие в образовательной организации формы работы.  

5.4. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, 

примирительная программа проводится с согласия классного руководителя.  

5.5. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, 

медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения.  

5.6. При необходимости служба медиации (примирения) передает копию 

примирительного договора администрации образовательной организации.  

5.7. Служба медиации (примирения) помогает определить способ выполнения 

обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет 

ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении 

обязательств, служба медиации (примирения) может проводить дополнительные 

встречи сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их 

преодоления.  

5.10. Медиация и другие восстановительные практики не являются 

психологической процедурой, и потому не требуют обязательного согласия со 

стороны законных представителей. Однако куратор старается по возможности 

информировать и привлекать законных представителей в медиацию (а по 

указанным в пунктах 5.3 - 5.5 категориям дел участие законных представителей 

или согласие на проведение медиации в их отсутствие является обязательным).  

5.11. По согласованию с администрацией образовательного учреждения и 

руководителем службы примирения, медиаторы могут проводить медиацию по 



конфликтам между педагогами и администрацией, конфликтам родителей и их 

детей, а также по семейным конфликтам и спорам. Если споры возникли из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений, деятельность медиатора и его 

квалификация регулируется 193-ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

5.12. При необходимости, служба медиации (примирения) получает у сторон 

разрешение на обработку их персональных данных в соответствии с законом «О 

персональных данных» 152-ФЗ.  

6. Организация деятельности службы медиации (примирения)  
6.1. Службе медиации (примирения) администрация образовательной организации 

предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных программ, а 

также возможность использовать иные ресурсы образовательной организации 

(оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства информации и 

другие).   

6.2. Администрация поддерживает обращения педагогов и обучающихся в службу 

медиации (примирения), а также содействует освоению ими навыков 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций.  

6.3. Служба медиации (примирения) в рамках своей компетенции взаимодействует 

с педагогом - психологом, социальным педагогом и другими специалистами 

образовательной организации.  

6.4. В случае если стороны согласились на примирительную встречу, то 

применение административных санкций в отношении данных участников 

конфликта приостанавливаются.  

6.5. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между 

администрацией и службой примирения по улучшению работы службы и ее 

взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности участия в 

примирительных встречах большему числу желающих.  

6.6. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому 

возбуждено уголовное дело, администрация образовательной организации 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.  

6.7. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в образовательной организации.  

7. Заключительные положения  
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной 

организации по предложению службы медиации (примирения), управляющего 

совета или органов самоуправления.  

 

 

 

 

Принято 



на педагогическом совете №3 

от 09 октября 2019 года. 


