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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной службе медиации  

ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

1. Общие положения 

1.1. Служба медиации объединяет обучающихся, педагогов и других участников 

образовательного процесса, заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии 

практики восстановительной медиации в образовательном учреждении. 

 

1.2. Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного 

пространства (среды) не только для обучающихся, но и для взрослых, путем содействия 

воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных 

ситуациях. 

 

 1.3. Правовой основой создания и деятельности службы медиации является:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

 

1.4. Служба медиации является альтернативой другим способам реагирования на споры, 

конфликты, противоправное поведения или правонарушения несовершеннолетних. 

Результаты работы службы медиации и достигнутое соглашение конфликтующих сторон 

должны учитываться в случае вынесения административного решения по конфликту или 

правонарушению. 

 

1.5. Служба медиации является приоритетным способом реагирования на возникшие 

конфликты. 

 

2. Цели и задачи службы медиации 

 

2.1. Основная цель службы 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. 

 



2.2.  В основе деятельности школьной службы медиаций лежит разрешение 

разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в гимназии, проведение 

просветительской работы среди коллег и родителей (законных представителей); 

2.3. Задачами деятельности службы медиации  являются: 

 распространение среди обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов; 

 помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительной медиации; 

 проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов 

сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для участников 

конфликтных ситуаций; 

 обучение цивилизованным методам урегулирования конфликтов и 

ответственности; 

 информирование обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) о 

принципах и ценностях восстановительной медиации;  

 повышение квалификации педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам применения процедуры медиации в повседневной 

педагогической практике; 

 снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди 

обучающихся; 

 сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

 формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий развития 

ребенка; 

 повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

 

3. Принципы деятельности службы медиации 

 

Деятельность службы медиации основана на следующих принципах:  

 

3.1. Принцип добровольности, предполагающий обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе; 

 

3.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы медиации не 

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация о  

возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности; 

 

3.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе медиации 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. 

  

                                        4. Порядок формирования службы медиации. 

 

4.1. Служба медиации назначается приказом директора гимназии после собеседования с 

кандидатами. 

5.  Порядок работы службы медиации 
 

5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного характера от 

педагогов, обучающихся, администрации гимназии, членов службы медиации, родителей. 

 



5.2. Служба медиации принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При 

необходимости о принятом решении информируются должностные лица 

образовательного учреждения. 

 

5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтных ситуаций проводится 

только в случае согласия конфликтующих сторон на участие. 

 

5.4. Переговоры с родителями (законными представителями) и должностными лицами 

проводит руководитель службы медиации. 

 

5.5. 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. 

 

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

программа проводится с согласия классного руководителя и родителей обучающихся. 

 

5.7. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в 

каждом отдельном случае. 

 

5.8. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 

соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном 

примирительном договоре или устном соглашении. 

 

5.9. При необходимости служба медиации передает копию примирительного договора 

администрации гимназии. 

 

5.10. Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, взятых на 

себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их 

выполнение.  

 

5.11. При необходимости служба медиации информирует участников примирительной 

программы о возможностях других специалистов (социального педагога, психолога, 

имеющихся на территории учреждений социальной сферы). 

 

5.12. Служба медиации рекомендует участникам конфликта на время проведения 

процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства 

массовой информации или судебные органы. 

 

5.13. Деятельность службы медиации фиксируется в журналах и отчетах, которые 

являются внутренними документами службы; 

 

5.14. Руководитель службы медиации обеспечивает мониторинг проведенных программ, 

проведение супервизий с медиаторами на соответствие их деятельности принципам 

восстановительной медиации. 

 

5.15. Медиация (и другие восстановительные практики) не является психологической 

процедурой, и потому не требует обязательного согласия со стороны родителей. Однако 

руководитель службы старается по возможности информировать и привлекать родителей 

(законных представителей) в медиацию (а по указанным в пунктах 5.3 и 5.4 категориям 

дел участие родителей (законных представителей) или согласие на проведение медиации в 

их отсутствие является обязательным). 



6. Организация деятельности службы медиации 

 

6.1. Службе медиации администрация гимназии предоставляет помещение для сборов и 

проведения примирительных программ, а также возможность использовать иные ресурсы 

образовательного учреждения (оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, 

средства информации и другие). 

 

6.1. Оплата работы руководителя службы примирения может осуществляться из средств 

фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

 

6.2. Должностные лица образовательного учреждения оказывают службе медиации 

содействие в распространении информации о деятельности службы среди педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

6.3. Служба примирения в рамках своей компетенции взаимодействует с ППМС, и 

другими специалистами образовательного учреждения. 

 

6.4. Администрация гимназии содействует службе медиации в организации 

взаимодействия с педагогами образовательного учреждения, а также социальными 

службами и другими организациями. 

 

6.5. Администрация гимназии поддерживает участие руководителя и членов службы 

медиации в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов, супервизиях и в повышении 

их квалификации. 

 

6.6. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между администрацией и 

службой медиации по улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогами с 

целью предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу 

желающих. 

 

 6.7. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации предложения по 

снижению конфликтности в образовательном учреждении.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся по мере необходимости по предложению 

любого участника образовательного процесса и принимаются на заседании 

педагогического совета. 

 

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить. 
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