Согласовано
с Управляющим советом
ГАОУ СО «Лицей-интернат
64»
Председатель УС
__________Аверьянова Н.Н.
Протокол № ____ от
«_____»_________202__ г.

Рассмотрено
на заседании
педагогического совета
ГАОУ СО «Лицей-интернат
64»

Утверждено
Директор
ГАОУ СО «Лицей-интернат
64»

Протокол № ____ от
«_____»_________202__ г.

_____________Р.Р.Овсенев
«_____»_________202 ___ г.
Подписано цифровой подписью: Овсенев
Роман Русланович
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=г. Москва,
ИНН=007710568760, ОГРН=1047797019830,
STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6,
строение 1", L=Москва, C=RU, O=Федеральное
казначейство, CN=Федеральное казначейство
Причина: Я утвердил этот документ
Местонахождение: г. Саратов, им Разина С.Т. Улица,
73
Дата: 10 Февраль 2021 г. 11:35:21

Положение
о службе медиации

1. Общие положения
1.1. Служба примирения является объединением обучающихся и педагогов,
действующим на основе добровольческих усилий обучающихся в государственном
автономном общеобразовательном учреждении Саратовской области «Лицей-интернат 64»
(далее - Лицей).
1.2. Допускается создание службы медиации примирения только из педагогов и/или
специалистов школы.
1.3. Служба медиации примирения является альтернативой другим способам
реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или правонарушения
несовершеннолетних. Результаты работы службы примирения и достигнутое соглашение
конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения административного
решения по конфликту или правонарушению.
1.4. Служба медиации примирения является приоритетным способом реагирования,
то есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу
примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров и
медиации Лицей может применить другие способы решения конфликта и/или меры
воздействия.
1.5. Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации
является:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 124-ФЗ «06 основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г, 273-ФЗ «06 образовании в
Российской Федерации»
Конвенция о правах ребенка;
Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге,
1980, 1996, 2007 годов;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 193-ФЗ «О6 альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» «Национальная стратегия действий в интересах детей 2012-2017 гг.».
2. Цели и задачи службы примирения
2.1. Целями службы 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 лицее не карательного реагирования на конфликты, проступки,
противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и
технологии восстановительной медиации.
2.2. Задачами службы примирения являются:
2.2.1.
Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных
восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров,
конфликтов и противоправных ситуаций.

2.2.2. Обучение учащихся цивилизованным методам урегулирования конфликтов и
осознания ответственности.
2.2.3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной
медиации.
3. Принципы деятельности службы примирения
3.1. Деятельность службы примирения основана на следующих принципах:
3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие
обучающихся в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон,
вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. Допускается
направление сторон конфликта и их законных представителей на предварительную встречу
с медиатором, после которой стороны могут участвовать или не участвовать в программе
восстановительного разрешения конфликта и криминальной ситуации.
3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы
примирения не разглашать полученные в процессе медиации сведения за исключением
примирительного договора (по согласованию с участниками встречи и подписанный ими).
Также исключение составляет ставшая известная медиатору информация о готовящемся
преступлении.
3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать
сторону какого-либо участника конфликта (в том числе администрации). Нейтральность
предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности
той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам
самостоятельно найти решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять
нейтральность из-за личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен
отказаться от медиации или передать ее другому медиатору.
4. Порядок формирования службы примирения
4.1.В состав службы примирения могут входить обучающиеся 8-11 классов,
прошедшие обучение проведению восстановительной медиации.
4.2. Руководителем (куратором) службы может быть социальный педагог, психолог
или иной работник образовательного учреждения, прошедший обучение проведению
восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по руководству
службой примирения приказом директора образовательного учреждения.
4.3. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих
примирительных встреч (медиаторов).
4.4. Вопросы членства в службе примирения, требований к обучающимся входящим
в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим Положением, могут
определяться уставом службы, принимаемым службой примирения самостоятельно.

5. Порядок работы службы примирения
5.1. Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного или
криминального характера от педагогов, обучающихся, администрации школы, членов
службы примирения, родителей.
5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности
примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том числе на

основании предварительных встреч со сторонами конфликта. О принятом решении
информируются должностные лица образовательного учреждения.
5.3. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель
(куратор) службы примирения.
5.4. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой
восстановительной программы на основании своих профессиональных стандартов, либо в
случае недостаточной квалификации, или невозможности обеспечить безопасность
процесса. В этом случае образовательное учреждение может использовать иные
педагогические технологии.
5.5. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения
программы в каждом отдельном случае.
5.6. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны
пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном
примирительном договоре или устном соглашении.
5.7. Служба 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 примирения
может проводить дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины
трудностей и пути их преодоления.
5.8. При необходимости служба примирения информирует участников
примирительной программы о возможностях других специалистов (социального педагога,
психолога, специалистов учреждений социальной сферы, социальнопсихологических
центров).
5.9. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, которые
являются внутренними документами службы.
5.10. Медиация и другие восстановительные практики не являются психологической
процедурой, и потому не требуют обязательного согласия со стороны родителей.
6. Организация деятельности службы примирения
6.1. Службе примирения администрация образовательного учреждения
предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также
возможность использовать иные ресурсы образовательного учреждения (оборудование,
оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства информации и другие).
6.2. Поддержка и сопровождение службы примирения может осуществляться
социально-психологическими центрами или общественными организациями, имеющими
обученных и практикующих медиаторов, по договору на безвозмездной основе.
6.3. Должностные лица образовательного учреждения оказывают службе
примирения содействие в распространении информации о деятельности службы среди
педагогов и обучающихся.
6.4. Администрация образовательного учреждения содействует службе примирения
в организации взаимодействия с педагогами лицея, а также социальными службами и
другими организациями. Администрация поддерживает обращения педагогов и
обучающихся в службу примирения, а также содействует освоению ими навыков
восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций.
6.5. 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
примирения и достигнутых договоренностях сторон.
6.6. Администрация лицея поддерживает участие руководителя (куратора) и
медиаторов службы примирения в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов,
супервизиях и в повышении их квалификации.
6.7. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации
предложения по снижению конфликтности в образовательном учреждении.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
7.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Управляющего совета и
принимается на педагогическом совете лицея.
7.2. Положение вступает в силу с даты утверждения его приказом директора лицея.
7.3. При возникновении в учебном процессе ситуаций, не отраженных в настоящем
Положении, решение принимает директор лицея.
7.4. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней
только с учетом мнения Управляющего совета лицея.
7.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

