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1. Общпе положеншя

1.1,Настоящее fIоложение о спужбе школьной медиации (далее - Положение) регламеrгп{руют

создание и деятельНость В гБоУ гимназиИ Nq330 Невского района Санкг-Петербурга (далее -

Учреждение) слркбы школьной медиаIши (далее - сшм),

1.2.положение разработаrrо в соответствии с консги'ryцией российской Федерации;

Граждаrrским кодексом Российской Федерации; Сеуеýlукодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 24 rлоrrя 1g9S г. лгs tZ+-Оз "об основных гарантиях прав ребенка в

российской Федерации,,; Федеральным законом от 29 декабря 2012 r, J,{ь.27з_Фз <об образовании

в российской Федераrцап; конвенци"t Ь .rроо qео9gкаi конвенцией о защлrге прав детей и

сотрудншче"r"", "йrоченные 
в г. Гааге 1980; 1996,Ъ007 .одо"; Федера,гlьным законом от 27 июля

2010 г. Ns 19з-ФЗ <Об аrrьтернативной процед/ре уреryлировапия споров с )ластием посредника

(проче,ryре медиаIцаи)>

1.з. сшМ создаетсЯ в Учреждении В цеJIя( обеспеченИя защитЫ прав летеЙ и создания условий

лля формирования безопасного пространствъ равньгх возможностей и защIr'гы интересов,

1.4. Медиация - это способ

содействии медиатора на

вз€ммоприемJIемого решения,

уреryлироВания спорОв межд/ конфликтУrощимИ СТОРОНаI,IИ ПРИ

*"о"" добровольного согласиJI в цеJIях достIDкения ими

1.5. Медиатор - незаВисимое лицо, либо независимые лица, приRпекаемые сторонаIч{и В каЧестВе

посредникОв в уреryлИровании спора для содействия в выработке СТОРОНаI\,Iи решения по существу

спора. Медиатор не наделяется правом пршrятия решения по спору и не оказывает давление на

стороны. Он только организует содействие конфликтуlощим сторона}{, )лrаствующим на

добровольной основе в процессе поиска взаимоприеNrлемого

й жизнеспособного решения, которое удовлетворIrг впоследствии Iл( ш{тересы

и потребности.

1.6. ,Щеятельность ClшM основана на испоJIьзовании медиативIIого подхода посредством

медиативного метода в уреryлировании споров межд/ конфликryющими cтopoнalvrи,

Медиативный подход деятельностный пош,од, основанный на принципФ( медиации,

предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу дJlЯ

ййоор*.ния и (или) эффективного разрешения споров и конфлrтсгов в повседневныхусловиях

безпроВеДенияМеДиаIц{икакпопноцеrпrойпроцеЩФы.МеДиатрrвtшйпоДходможет
использоваться тпобым человеком, прошедшим соответствlпощее об)лrение, в том числе дtя

разрешения иJIи предотвращения спора и разногласий, в которьtх он выступает одной !I.з сторон,

Метод кIIIкольная медишIия) - это инноваrцонный метод, который примеЕяется дш ра:!решения

спороВ и продотвРащениЯ конфликпrьгх си.ryацIй межд/ )ЛаСТНИКа]ч{и образовательного процесса

в качестве современного аJIьтернативного способа разрешения споров,

1.7. Развипае СIШм в Учрежлении явJIяется одной из приор}rгетньD( задач в воспитании и

образовании детей.

1 . 8. Положение угверждаегся приказом директора Учреждения,

2. Ще.llп, задачп п паправлеIrпя деятельЕостп сшм

2.1. основная цепь сшм состоит в формировании благополучного, Цл\dанного и безопасного

пространстВа(орелш)ДIяпоJIноценЕогоразВитияисоIц{аJIизаIдиидетейипош)осткоВ'Втомчисле
при возникновении трудных жизненньtх Ьrгуачша, вкпючая вступление их в конфликт с закопом,

2.2. основпьlе заdачч dеяmельносmu СШМz

- сокращение общего коJIиIIества конфликгных си.ryаций, в которые вовпекаются дети, а таюке их

остроты;

- повышеНие эффективности ведения профшlакгической и коррешц,Iонной работы, направленнои

на снюкение проявлений асоциаJIьного поведения )цащLIхся;



- сокращение колшIества правонарушений, совершаемьгх несовершеннолетними, в том числе

повторньrх;

- повышение квалификаIц{и работников Учреждения по защите прав и интересов детей;

- обеспечеНие открьrгОсти в деятельностИ УчрежденИя в частИ зацштЫ прtlв и интересов детей;

- создание условий ДIя )лrастия общественности в решении al(TyaJlblrbж задач и проблем в части

профшшсгики правопарушений несовершеннолетних;

- оптимизаIшя взаимодействия С ОРГаНаI\,rи и )пФе)щдениями системы профилакгики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнID(;

- оздоровJIение психологической обстановки в Учреждеrтии,

2. 3. основные направJлепuя dеяmелльносmu СШМ:

- разработка и реаJIизаIц{я IIJIана работы сIпМ на текущrй учебный гол,

- информирование рабоплтков, )лащихся и ID( родителей (законньrх представит€лей) о СIПМ;

- мотивирование работrиrсов, )лащID(ся и ID( родителей (законньrх представителей) к 1"rаспао в

СШМ и применению медиативного подхода;

- помощь при разрешении разнообразньIх и разноIшановьгх конфликтов, возникающих в

Учреждении межд/ сверстниками, детьми разньгх возрастньD( групп, взрослыми и детьми;

- предотвращение возникновения конфлшстов, црепятствование ID( эскаJIаIцп{;

- проведение просветIrгеJIьской работы среди работников и родителей (законlъгх представIтгелей)

Учрехдения;

- формирование и обуrение срупп равньIю) (<группы равньIю) - это груптш дет€й, которые

объединены дIя обlчеrпая процеryре медиации

и медиативному подхо.ry с цеJIью посJIеддощего применения этID( знаrrий и рlений при

ра:!решении споров, преryпреждеrпrя конфлшсюв среди сверстников, а таюке дIя распространения

поJцлIенньгх знаний, уплений и опыта среди сверстникоВ, мJIадrIID( и старшID( шко,тьrпаков);

- координаIц{я действий )ластников кгруш равньrю) в шr работе по распространению знаний о

медиации и основ позитивного общеrшя среди мJIадших и среднID( школьников;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, наркомании, аJIкоголизм4 табаrtокурения,

.rр*о""ру-ений несовершеннолетних на основе медиативного подхода;

- работа с д9тьми и семьями, находящимися в социально опасном положении с использованием

медиативного пожода;

- работа по воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликгной сиryации и

"оaд*r*о 
условлй для выбора ненасиJIьственньrх стратегий поведения в скryациях напряжения и

стресса на основе медиативного подхода;

- общении с работншtаlr,tи правоохранитепьньIх органов и представитеJIями комиссий по деJIап,t

несовершеннолетних и защите }тх прав.

3. Пршнцшпы деятеJIьЕостш Службы школьшой медпацпи

З.l.Щеягвльность сIпМ основана на методsх восстановительного правосудия и строи:гся на

след/ющих принlипах:

3.1.t.принцип добровольности, предполагающlй как добровольное )цастие цIкольников в

ор.чйч*" работы сrryжбы, так и обязательное согласие сторон, вовJIеченньгх в конфлrлсг, на

}цастие в примирит9льной програп{ме;

З.1.2.принцип конфиденrч,rаJIьносм, предIолагающий обязательство сlпМ не разглашать

поJцленные в ходе програ},rм сведения; искJIючение составляет информаtця о возможном

нанесении УЩерба дJIя жизни, здоровья и безопасности;



з.1.3.принrчrп нейграпьности, запрещающий сшм принимать сторону одного из )ластников

конфлrаrсга; нейгральность предполагает, T го слулсба медиаJши не выясняет вопрос о виновности

ипи невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим

сторонап,r сап{остоятельно найги решение,

4. Порядок формированпя с;rркбы медиацпп

4'I.РУководителем(кУратором)СшМможетбытьза}{еститеJIьдирекгорапоl"rебно.
воспитательной работе, социальный педагог, )долномоченный По ПраваIчr ребенка в IIIколе ww1

иноЙ работнlшt образоватеЛьногО }цреждения' прошедшиЙ Обl"rение проведению

восстановИтельной медиации' Еа которОго возлагаются обяЗаrrностИ по р}ководству сlшМ

прика:}ом директора образовательного )лrреждения,

4.2 Всостав службы медиации входят заI\,IеститеJIь дпректора по уIебЕо-воспитательной

работе, социальпьй педагОг, педагоги, прошедши" Ъбу*"*"е проведению медиецЕй,

восстановитеJIьньD( и примирите*"* ,rро"р*r. В качестве волоЕтеров в сJryжб{

школъной медиации могуг входить обуlаrощиеся, родители (заrсонные представители)

обучающихся цIкоJIы.

5. Порядок работы сrrужбы прпмиреЕпя

5.1. сшМ мокет поJIrIать информачrло о спучаях конфликгного характgра от педагогов,

)лащIil(ся, адмш{истраIцпп Учреждения, tUIенов сIпм, родlтгелей,

5.2. сшМ принимаеТ решение о возможнОсти иJIИ невозможНости прип,tИррrгельноЙ ПРОГРаIч{МЫ В

каждом конкретном случае самостоятеJIьно, в том числе на основаIIии предварительньIх встреч со

СТОРОНа]чrи конфликга. При необходимости о пршIятом решении информируются доJDкностные

лицаУчреждения.

5.З. ПрограJ\dмы восстановительного разрешения конфлшсгов составJLIются только в сJtуIае

согласия конфпикгующID( сторон *u yr1ua""", При несогласии сторон, им моц/т бьrгь преДlожены

психологическая помощь иJIи другие сущоствующие в Учреждении формы работы,

5.4. Переговоры с родитеJIями и доJDкностными лшIап,rи проводит руководит€ль СlШМ,

5.5. Медиатор вправе отказаться от проведения медиilIии или любой другой восстанови'гельной

програп{мы на основании cBoID( .rроф""""о*-ьньtх стаIцартов, либо в сJIyIае недостаточной

кваllифшсаrци, или невозможности обеспечигь безопасность процесса, В этом СJI}л{ае Учреждение

мокет использовать иные педагогические технологии,

5.6. В сложньD( сIтryаIшяХ (как правИло, еслИ в с1aгуациИ есть матеРиальный ущерб, средr

)ластников есть взрослые иJIи родrгели) руководитель СlШМ принимает )ластие в проводимой

ПРОГРаI\dМе.

5.7. В сJryчае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, примирительная

програп,rма проводигся с согласия кпассного руководит€JIя,

5.8 ClшM самосюятеJIьно опреДеJIяет срокИ и этапЫ проведениЯ програпdмы в каждом отдельном

сJtrIае.

5.9. В cJrrlae если В ходе примирrгельной ЦРОГРаI\{Мы конфликгующие стороны пришли к

соглаIпению, достигцдые результаты могуг фиксироваться в Iшсьменном примирr,rгельном

договоре иJIи устном соглашении,

5.10. При необходимости Сlшм передаsг копию примирительного договора администращ{и

Учреждения.

5.11. сшМ помогает опредеш,:гь способ выполнения обязательств, взятьIх на себя сторонапdи в

примирIr:гельном договоре, но не Еесет ответственность за ID( выполнение, При возникновении

проблем в выполнении обязательств CIIIM может проводить дополшrгельные встречи сторон и

.rЪrоr" c'opo'aI\,t осознать причины трудностей и пуги ик преодолени,l,



5.|2. При необходимости CIПM информирует Jластников примирtrгельноЙ програп,rмы О

возможностях другID( специаJIистов (специа-тtистов учреждений социальной сферы, социаJIьно-

псlD(ологиtIескID( цеlтгров).

5.13. ,Щеятельность CIпM фиксируется в журн{ллах и отчетаь которые явJUIются вщ/тренними

документаJ\,Iи сrryпкбы ;

5. 1 4. Руководитель CIПM обеспечивает мониторшг проведенньtх програI\,rм.

5.15. Медиация и другие восстановительные практики не явJIяются психологиqеской процещФой,

и потому не требуют обязательного согласия со стороны родителей. Однако руководитель
старается по возможности информировать и привJIекать родlтгелей в медиацию (а по указанным в

ггунктil( 5.З и 5.4 категориям дел )ластио родителей или согласие на проведение медиаLIии в I4)(

отс)дствие является обязательным).

б. Оргапlлзацпя деятельпостп с.пулбы медпацпи

6.1. сшМ администрШц{я УчретСдешlЯ предоставJIяет помещение дш сборов и проведения

примир}rr€льных программ.

6.2. Поддержка и сопровождение CIIIM может осуществJIяться социаJIьно-психологическими

цеIпрап{и йли общественными органrтзаIц{ями, имеющими Обlпrенньгх и пракгшý/ющш

медиаюров, по договору.

6.4. .ЩолжНостные лица УчреЖдениЯ оказываюТ сIпМ содействие в распространении информаIцаи

о деятельности слукбы среди педагогов и )лrащихся.

6.5. сшМ в pal\dкil( своей компетенциИ ВЗаИIчrОДействует с соIц{аJIьным педагогом и Другими

специаJIистап{и Учреждешля.

6.6. Ддминистрация Учреждения содействует CIШM в организаIцц{ взаимодействия с педагогап{и

Учреждения, а также соIц,IаJIьными с.ггухбшли и д)угими органк}аIц{ями.

ДдминистРация поддерживаеТ обраrцениЯ педагогоВ и )лапII.D(Ся в CIIIM, а также содействует

освоению ими навыков восстановительного ре!решения конфликтов.

6.7. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания межд/ администацией и CIIIM по

улучшению работы службы и ее взаимодействия С ПедагогаIчlи с целью предоставления

возможности rIастия в примирительньгх встречшс большеr"ry чисJry желающих.

7. Заrс.пючптельные положенпя

7.1.Настоящее положение всц/пает в clшy с момента угверждения.

7.2.Изменения В настоящее положение вносятся дирекгором Учреждения по предIоженшо сIшМ
или органов шкоJьного сап,lоуправJIения.


