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1. Общие положения

1.1.Служба школьной медиации - эта служба, созданная в образова
тельной организации и состоящая из работников образовательной организа
ции, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обу
чение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.

1.2.Работа Службы школьной медиации является альтернативой дру
гим способам реагирования на споры, конфликты, противоправное поведе
ния или правонарушения. Результаты работы службы школьной медиации и 
достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в 
случае вынесения административного решения по конфликту или правона
рушению.

1.3.Служба примирения является приоритетным способом реагирова
ния на возникший конфликт. Сторонам конфликта предлагается в первую 
очередь обратиться в службу школьной медиации, а при их отказе или не
возможности решить конфликт путем переговоров и медиации образова
тельное учреждение может применить другие способы решения конфликта 
и/или меры воздействия.

1.4. При осуществлении своей деятельности Служба школьной медиа
ции руководствуется действующим законодательством, в том числе Консти
туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера
ции, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Кон
венцией о защите прав детей и сотрудничестве, Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 193-ФЭ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)».

1.5.Целью деятельности Службы школьной медиации являются:
формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства

(среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, в 
том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая всту
пление их в конфликт с законом;



распространение среди участников образовательного процесса цивили
зованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная ме
диация, переговоры и другие способы);

помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 
конфликтных ситуаций на основе принципов и процедуры «Школьная ме
диация»;

организация в образовательном учреждении не карательного реагиро
вания на конфликты, проступки, противоправное поведение и правонару
шения несовершеннолетних на основе принципов и процедуры «Школьная 
медиация».

1.6.Достижение целей деятельности Службы школьной медиации обес
печивается путем решения следующих основных задач:

- создание с помощью метода школьной медиации и восстановитель
ного подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и ин
тересов детей всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном положении, де
тей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) 
поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и освобо
дившихся из мест лишения свободы;

- создание с использованием процедуры медиации и восстановитель
ного подхода системы профилактической и коррекционной работы с деть
ми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в соци
ально опасном положении, детьми из неблагополучных семей, детьми с де
виантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершившими об
щественно 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 на
казание в местах лишения и ограничения свободы;

- интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и 
систему воспитания, обеспечение возможности доступа к медиации для ка
ждой семьи и каждого ребенка;

- повышение эффективности социальной, психологической и юриди
ческой помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к груп
пам риска, существующими органами и организациями по работе с детьми, 
доведение стандартов их работы до уровня, отвечающего европейским 
стандартам, а также потребностям современного общества, оптимизация 
системы таких органов и организаций;

- повышение квалификации педагогических работников образова
тельной организации по вопросам применения процедуры медиации в по
вседневной педагогической практике;

- обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов 
детей, ее подконтрольности институтам гражданского общества, создание 
условий для привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере 
проблем и задач.



1.7.Деятельность служб школьной медиации направлена на формиро
вание безопасного пространства (среды) не только для детей, но и для 
взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного 
поведения в различных конфликтных ситуациях.

1.8.В основе деятельности служб школьной медиации лежит:
- разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возни

кающих в образовательной организации, проведение просветительской ра
боты среди коллег и родителей;

- предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эс
калации;

- обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы рав
ных" - это группы детей, которые объединены для обучения процедуре ме
диации и медиативному подходу с целью последующего применения этих 
знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов сре
ди 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 рас
пространению 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 профилак
тике безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табако
курения, 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 правонарушите
лями, 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 обще
человеческих духовно-нравственных ценностей;

- обучение учащихся и других участников образовательного процесса 
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответст
венности;

- организация просветительных мероприятий и информирование участ
ников образовательного процесса о принципах и процедуре «Школьная ме
диация».



1.9.Критериями эффективности работы Службы школьной медиации 
являются:

- снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфлик
тов между участниками образовательного процесса за счет обучения взрос
лых основам медиации, а также обучения детей медиативному подходу и 
технологиям позитивного общения в "группах равных";

- снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных прояв
лений среди учащихся;

- сокращение количества правонарушений, совершаемых учащимися.

2. Принципы деятельности Службы школьной медиации

2.1.Принцип добровольности, предполагающий как добровольное уча
стие учащихся в организации работы службы, так и обязательное согласие 
сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной процедуре.

Допускается направление сторон конфликта и их законных представи
телей на предварительную встречу со школьным медиатором, после кото
рой стороны могут принять решение участвовать или не участвовать в про
цедуре «Школьная медиация» для разрешения конфликта.

2.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 
службы школьной медиации не разглашать полученные в ходе работы све
дения. Исключение составляет информация о готовящемся преступлении.

2.3. Принцип нейтральности, запрещающий Службе школьной медиа
ции принимать сторону одного из участников конфликта. Нейтральность 
предполагает, что служба медиации не выясняет вопрос о виновности или 
невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, 
помогающим сторонам самостоятельно найти решение. Если медиатор по
нимает, что не может сохранять нейтральность из-за личностных взаимоот
ношений с кем-либо из участников, он должен отказаться от участия в про
цедуре медиации и передать ее другому медиатору.

3. Порядок формирования и работы Службы школьной медиации

3.1. Служба школьной медиации формируется на добровольных нача
лах.

Участие в работе Службы школьной медиации осуществляется на без
возмездной основе.

Администрация образовательной организации вправе в установленном 
законом порядке предусмотреть в локальном правовом акте специальные 
стимулирующие выплаты работникам, принимающим активное участие в 
работе Службы школьной медиации.

3.2. В состав Службы школьной медиации входят работники образова
тельной организации, прошедшие обучение по программе «Школьная ме
диация», один из которых приказом директора образовательной организа
ции назначается руководителем Службы школьной медиации.



3.3. В состав Службы школьной медиации с согласия учащихся и роди
телей (иных законных представителей) несовершеннолетних учащихся вхо
дят учащиеся 5-11 классов, прошедшие обучение методу школьной медиа
ции и подготовку в «группе равных». Учащийся и родители (иные законные 
представители) несовершеннолетних учащихся в любой момент имеют пра
во выйти из состава Службы школьной медиации на основании письменно
го заявления на имя руководителя Службы школьной медиации.

3.4. В состав Службы школьной медиации могут входить родители 
(иные законные представители) учащихся, принявшие участие в цикле се
минаров-тренингов по вопросам школьной медиации и давшие свое согла
сие на участие в работе Службы школьной медиации.

3.5. Персональный состав Службы школьной медиации утверждается 
директором образовательной организации. Изменения в состав Службы 
школьной медиации вносится приказом директора образовательной органи
зации.

3.6. Руководителем Службы школьной медиации может быть психолог, 
социальный работник или иной работник образовательной организации, 
прошедший обучение по программе «Школьная медиация».

3.7. Служба школьной медиации может получать информацию о случа
ях конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, ад
министрации школы, членов службы школьной медиации, родителей (иных 
законных представителей) учащихся.

3.8. Служба школьной медиации принимает решение о возможности 
или невозможности применения метода «Школьная медиация» в каждом 
конкретном случае самостоятельно. При необходимости о принятом реше
нии информируются должностные лица образовательной организации.

По согласованию с администрацией образовательной организации ру
ководителем Службы школьной медиации, медиаторы могут проводить ме
диацию по конфликтам между педагогами и администрацией, педагогами, 
администрацией и учащимися (их законными представителями), конфлик
тами между родителями (иными законными представителями) и их детьми, 
а также по иным семейным конфликтам и спорам.

Если споры возникли из гражданских правоотношений, в том числе в 
связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея
тельности, а также из трудовых правоотношений и семейных правоотноше
ний, деятельность медиатора и его квалификация регулируется 193-ФЭ РФ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред
ника (процедуре медиации)».

3.9. Школьная медиация проводится при наличии письменного согла
сия конфликтующих сторон (несовершеннолетних учащихся и их законных 
представителей) на участие в данной процедуре.

При несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая 
помощь или другие существующие в образовательной организации формы 
работы по разрешению конфликтов.



3.10. Медиатор вправе отказаться от проведения процедуры школьной 
медиации на основании своих профессиональных стандартов, либо в случае 
недостаточной квалификации, или невозможности обеспечить безопасность 
процесса.

Переговоры с должностными лицами проводит руководитель Службы 
школьной медиации.

3.11. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть матери
альный ущерб, среди участников есть взрослые, а также в случае крими
нальной ситуации) обязательное участие в работе принимает руководитель 
Службы школьной медиации.

3.12. Служба школьной медиации самостоятельно определяет сроки и 
этапы проведения медиации в каждом конкретном случае.

3.13. В случае если в ходе примирительной программы конфликтую
щие стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фикси
роваться в письменном медиативном соглашении или устном соглашении.

3.14. При необходимости служба школьной медиации передает копию 
медиативного соглашения администрации образовательной организации.

3.15. Служба школьной медиации помогает определить способ выпол
нения обязательств, взятых на себя сторонами, но не несет ответственность 
за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, 
Служба школьной медиации может проводить дополнительные встречи 
сторон.

3.16. При необходимости Служба школьной медиации информирует 
участников примирительной программы о возможностях сторон прибегнуть 
к помощи других специалистов (социальных педагогов, психологов, юрис
консультов других организаций).

3.17. Служба школьной медиации рекомендует участникам конфликта 
на время проведения процедуры школьной медиации воздержаться от об
ращений в вышестоящие инстанции, средства массовой информации, пра
воохранительные или судебные органы.

3.18. При необходимости Служба школьной медиации получает у сто
рон разрешение на обработку их персональных данных в соответствии с за
коном «О персональных данных».

3.19. Деятельность Службы школьной медиации фиксируется в журна
лах и отчетах, которые являются внутренними документами службы.

4. Организация деятельности Службы школьной медиации

4.1. Службе школьной медиации по согласованию с администрацией 
образовательной организации предоставляется помещение для сборов и 
проведения процедуры медиации, а также возможность использовать иные 
ресурсы, такие как оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежно
сти, средства информации и другие.



4.2. Поддержка и сопровождение Службы школьной медиации может 
осуществляться социально-психологическими центрами или общественны
ми организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов.

4.3. Должностные лица образовательной организации оказывают 
Службе школьной медиации содействие в распространении информации о 
деятельности службы среди педагогов, учащихся и их законных представи
телей.

4.4. Администрация образовательной организации содействует Службе 
школьной медиации в организации взаимодействия с педагогами, а также 
социальными службами и другими организациями. Администрация стиму
лирует педагогов, учащихся и их законных представителей обращаться в 
Службу школьной медиации или самим использовать восстановительные 
практики.

4.5. В случае если стороны согласились на процедуру «Школьная ме
диация», то административные действия в отношении данных участников 
конфликта приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления 
административных действий принимается после получения информации о 
результатах работы Службы школьной медиации и достигнутых договорен
ностях сторон.

4.6. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совместные совеща
ния администрации и Службы школьной медиации по улучшению работы 
службы и ее взаимодействию с педагогами с целью предоставления воз
можности участия в примирительных встречах большему числу желающих.

4.7. В случае если процедура «Школьная медиация» проводилась по 
факту, по которому возбуждено уголовное дело, администрация образова
тельной организации может ходатайствовать о приобщении к материалам 
дела медиативного соглашения, а также иных документов в качестве мате
риалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добро
вольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направлен
ные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

4.8. Служба школьной медиации может вносить на рассмотрение адми
нистрации предложения по снижению конфликтности в школе.


