
к приказу Jvs lЗЗ_А от 07,09,2021г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе слу16ы школьяой мсдD!ця, (пр!мирё!пя)r МБОУ СОШ М82

l. обцIпе лфожеяия

1,1 Ндстоящее положение рsрабfiаво в соответстви, с Коввевцяей ООН о
правах ребепка. Коfiстшryцией РФ. Семейным кодексом РФ. ФедерФьным законом
oT29.12,20I2 N9 27]_ФЗ (Об обрФовании в Российской Федерацип,, Федеральяым
законо! Ф 24,07,1998 N9 l24-ФЗ (Об основяых гаранmrх лрав ребеяха в
Российской Федерац!иD. Кояцепцией рsвития сrстемы проФиrаюикп
безнадзорностх и лравонарушеяий вссовершеняолgгнпх на период до 2025 fuда
утвермеяной раслоряжснием ПравитеiьФва РФ от 22,03,20l? Ns52o_p.
(НационФьной стратегией дейсlвий в интересах деreй 20l8_2027 mдьо,
(леспиlФис дФсrjа), утверkпенной Указом IIрезпдеmа РФ Ф 29,05,20l? Nе 24о.
(стандартами восстановйтспьяой 2009 гоm. yctaвoм

муниципшъною бюджФного общеобрsоватсrьного учреrrдепи, (срсдвя,
обшеобрщоваlе]ь{U школа,ороJа Вл.lивооом,

1,2 Служба школь!ой медиации (лримиреЕия) ямяgгся ст!уrq,ряым
подраделсвием. которое бъедивrФ обучmцихсr. учитеJlсй и других участников
обраоватФьяого процессаj заилересованных в разрешеяии ковфл!юов ,

равитии лрапики восстановmФьной медиацип s школе,

l,] Слу*ба школьяой мед!ацяи (примяренш) яеrrФс, альтерватйвой

другим способаN реагировап!я на слоры. кояфrиюы, лротпвопр5ввф поведени,
илп правонарушевш несовершеявоrФних, Результаты рабош службы медпации и

достигяутое соглашение колфлипуюulих Форон доDllпы учитываться в случ.е
вь,яесеяkл адмлнист?ативяоrо решеяия по конфruкrу шя правонарушеяию.

1,4 Служба ш{оrьяой медиации (лримярепш) яеляФся приорлФным
.пособо}, реагирования, Ф еФь сторонам (ояфlякtа лрелпагафся в псрвrю
очередь обратиться в служ6' прkмпрениr, а при пх mкsе
реш,jть кояфлип п}тем переловоров и медиацrи Школа можФ примснmь друпе
способы решеяия юнфiипа и/или меры возлейФвия,



1,5 Допусfiается создание Служба школьной медиации (лримирснш) юлько
иl чиФа педагогяческях раб

2. цел{ tзадgчп слрбы шкФьяой медшцпл (прлмlреяия)

целью л€ятельпоФи службы ч!кольной медл!ции (лрямпреяия) ,вляФс,i
_ распроФранеяие срсди обучаюцихся. родитепей (закояных

лредФавителсй) я учиmей цпвил!3оsавных форм ра]решения ковфлисов]
- помощь в ра]решеяllп кояфлипяых и крrvиншьяых ситуаций на ослове

лринципов вФстаяовшельlой медиации:

коlичества админлстративного реагировsния яs

Задачами слухбы школьяой мсдиации (примирсния):

l, Провсдеяие лрпмирmельных лрограмм (вфсвяовm ьяцх медиаций.
кругов сообцсства. школьных и семейЕых кояфереqций ! т.л,) дlя участников
конфj!пов и крrмипшьяых спгуацийi

2, Обучение обучающих м€rcлам уреryлированш
конфлипов и ответствеяности;

], Ияформироваяие обtиющпФ л учmелей о лрияцилах п цеяностях
восФаловитеlьной мсдиации,

з. прянцяпы д.iт€льноФ[ слукбц школьной м.длдц{D (пр&мпреDиr)

],l Деятельность службы школьной медиации (приуирения) основана яа
сr'едующих привципах:

l, Принцил добровольяФти _ добровольяос учаФие школьнихов s
оргапизации рабФы сlу*бы] так и обязатсльное согrасие сrороя. вовлечевных в

{онфлип, на учасlие в при!ириl*lьнUи програчче,

2, Лринццп кояфлдевцишьносr, _ обязателкво службы медиации вс

рагjашать получеяные в ходе програмч св€дения, исмючеяие состаеrяег

ипформацrя о готовящемс, пресryплеяпи. а такжс лримирительвый договор (ло

согласова!ию с учаФяцками вФречи и подписаяцый ими),

З, Принцил !ейФаIьности - ]алрещаюциП Фужбе медиацqп принимать

форону одного иr учаФвиков конфлиюа,

4. Порrдок формировsпвя слу*бы школьiой медпrцшя (прпмиреп,п)

4,1 В сосmв службы школьной мсдиации (примирэния) могут входпь
обучаюциеся ?_] l_x массов проuIсдшие обучение проведению прямирmльных
лро.рамм (в модеlи восФанов,теrьяой медиации],



Обучающиеся младlrих l(1аосов мог)т учаФвовать в работе службы в

качестве ко_мсдиатороз {вторых медиаюров),

4.2 Рукоsодrтелем (r}paTopoм) службы мож€т быъ соци lьный ледагол или
!яой ледагогическлй рабФник шюлы. на которого возлsгаются обязаняоФи по

руководству службой медиациll лрихазом дирекrора шJхолы,

,1,] Руководителем (куратором) сrужбы лрltмиреяия можФ быть человек.
!рошедциЙ обучсн!е лроведен,ю lр!мирительных Dрограмм (в моделл
восстаяовитсльвой медиации),

4,4 Родиreли дают соглбсие яа работу своего ребенм
(уедиаторов) лримирительных встреч,

5. Порядок р.боты слукбы шrольЕоf, меди.ц{, (прим.ренпя)
5.1 Служба шкоJьной уедиацли 0lримирсниr) можФ получать ияформацию

о случФх конфлипяого яли кримkя ьного хараmера от учите]еЙ] обучмцихсr.
адмияиФрацил Школы, члеяов службы примлреяия] родителсй (законных

лрелставmелей) виде с регист!ацией в журна!е конфrиmяых

5,2. Служф школъной медяации (лримиреяйя) прпнимаФ решеяие о

лрлмирительной лроФаммы в каждоу
конкрФяом случае При яеобходимости о лришом решенил
ияформпрlФся админист!!цяя Шкохы,

5.], Примириtль!Ф лрог!амма вачйнаеIся в Фучде согласkя
кояфликтуюцих фороя яа участие в даяяой программс, ЕФи дейФвия одной плл
обеих сторон могл бmь кваlяфицированы как лравонарушение! для проýедевия

программы таше лсобходимо письменнФ согласUе родиreлей (заковных

представятслей) ши яхучастие во встсче,

5.4, В Фlrчае если примирmе!ьная профамма планирt€тс,. когда дело

я] слсдствия или в суде! то, о ее провсдеяии ставmся в

извесвоФь администраци, школы и родителп] и лри необходимости лроr}водятся

согласованис с соотвgгствуюцлми орmнами sпуцеяних дел,

5,5, П.реговоры с родитеlями (закояяымп лрэдставпелями] и
lяцами проводит рtководиЕль (куратор) службы мелйацил

5.6, Медиатор вправе откmаться m проведения медиации или любой другой
воtстановительной программы яа осповаяля сФих лроФессионаjьных Фавдартов.



'ибо 
в слtчае ведостаючной кsФиФикации. и,п невозможпости обеслечить

безопасноФь процесса,

5.7. В сложных сицациях (как правшо, если в сrтryацли есть материлпьныil

уцерб, среди участппкоs есть взрослые ши родлreли. а mке в Фучае
правоваруurенш) ryратор слухбы медлации лринимаФ участле в проводвмой

5,Е В сlучае, есlя конфлип}ющяе сторовы не доспгли возраФа l0 лет,
лримириreльнм программа проФдится с согласи, шасспого руководителя,

5,9 Служба школьной мед,ации (прпмиренпr) самФтоятельво определяФ
ороки и ]mпы проведения ltрогrаммы в кФцом Фдельвом случае,

5,10 В Фучае есrи в ходе лримирительной лрограммы ковфлиliтуюцrе
сторопы лряlллл к соглашению! доспгнуше резульmты могут фикслромтьс, в

лисьмеяяом примяритеiьном договоре иjи в пйсьменяо

5, I l При яеобходимости Сlужба школьной медпации (лримиренш) псредаФ
копию примфиreльноrc договора адмияистации Учреrкдения,

5,l2 Служба шкоiьлой !едиации (лрямиренш) помогаФ определить слособ
выполненш обязатсlьФв! вlmх ва себя сторонами в примrрrтельном доrcворе,

При вознлкяовенил лроблем в

выполнеяи! обязательствj сrужба школьной меди.цли (лр!мпренш) можФ
проводmь дополлптсльные встечи стороя и ломочь Фороsам фозяать пр!чяны

тудностей и п}ти лх преодоlевпя, то должно быtь оlошрсно в лисьvелвом или

5l] При нсобхо,rимосlи служба школьно' меlиаUии lпримир€нш]
ивформярует )застников лримириreльной лрограммы о возмохноФrх других
слециш!стов (соцпшъного мrниципмьлого бюцФпого
учреждснш (центлсихологспедагогпчсской. мсдицияс{ой и со!иаrьяой
помопrи г, впадиsостокдD,

5,14, Сlужба шкФьflой медиации (лримkрепия) рекомепдует учsФвпкам
конфjиm на врсмя проведсни,llроцед}ры медлацпи воздержаткя Ф обрацсний
в упрафсние fiо работе с муницилшьлыми учрежденшми обрФовани,
г, вjадивосюка, в средФва массовой ияформации или в УмВд России по

5,15, Деятельяостъ слухбы школьной медиацйя (примирепяя) фикспруФся в

журнаlах и опетах, коlорые являются вяутревн,ми rlокумеmаvп слу*быi



прияцилам восстановиrtльной меjfiаlrи
5,17 Примиренltе (и ]rругие восстаяовительные лрапикя)

психологической лроцсдуроЙ, и лотому не Фебуе.r обяlательного

сфроны родптелей (]аковных !Iредставителей),

однако, руховодитель, влравс по возмФжностп информироsать и пришекаlь

родителсй Gакоя!ых представmФеп) в прrмиренле (а по указаввым в пувпах
5,3 и 5,4 категориям дел участие родитслей на проведеяие
примиренля в их отс}тствие r&!яеrcя обrзательным],

6, оргаппt!цrя шужбы школьяой м.дпrцrя

6,1 Службе шкоiьяой медиации (примпреяия]

адмrяистрацией цlколы лредоставляФся помещение для сборов и проведения

лримиритФьных лрограммj а таке иные ресурсы

как боруловаяие. орпехяика. мнцслярсkе лриsадr*яости]
средФва лнформацли и другие,

6.2, ддмkлисцация службе школьной медиации

(лрямирснш) содействие в распростраяении ивформации о деяreльности службы
сред! учпелей я обучаюцихся.

6,З, Служба шкФьяой мсдиаци, (примиреяяя) имееr право пользоваться

услугами социа,rьного л.дагога х др}гих специФисmв школы,

6,4, ддмияпстрация школы содействует службе шкоJьной vед!аци!
(примирения) в организацци взаимодсйствия с учшlсJями

учреждеЕшми системы профилапикп, Алмицистрацв шкоjы рскомендуФ
учителяу и родитеirм оакояным пре!стшшФrм) обрашаъся в спужбl или сампм

ьпыс лрапяки,

6,5, В спучае есlи стороны лримирит€льную вФречу! то
адмипвст?ативяцс действия в отноцЕнии дsпных усастников {овФл!юs
приоФаяашrваюrcя, Решевие о необходямоФи воз16!о&rения админи.т!ативныt
лействий принимзФся лослс получсния инфор!ацяи о результатах работы службы
медиации и достигнутых договоренkоФях стороff.

6,6, Не рсже, чем одия рm в четверть проюдлся совещания между

адмпнистацией и ФукбоЙ шkольвой медиации (лримйрениr) по уrучшению



работы слуябы и ее взаимо,rсйствия с учиG.uми с цслью прсдосIа&rсяи,
впrvолllц lи }чJL lиq в llри!ирil( lьных в! lпгllа\ бо Jьшсt,\ чиL D т. lJлlJ|и\

6,7 lt сj),чае ссли при!ирfirФьная программа провопилась ло факп. по
кOrором} возбуrtдсно )гоJовllос пелоj а,lllияисlрация Школы Mo*eI
хо;lаlайствоваlь о лриобщенли к ilaтepлiltaм леr|а приvлрительного договора, а

1амс иных локументов в качествс t IериФов! хараперизуIоllих Jлчлфть
обвилясмоIо. поп|в.рж!аlолlиr добровоJьлос во]меUlснис имlщефвеп||ого

)цсрба и лrыс деЙсrвия. налрашсяные врсд., лричинеяfiоIо

6,8, Служба шкоrьяой мсдиации (примrрепиr)

рассмоr'рспис аrrмилист!ации прсдпожепия по снижснию {опфлиюности в li.ne
7. зФлючительпые полотевия

7,1, IIастояцее положенис встlпаег в сш} с !мся l а ею утверж,lс ия,

7,2. И}менелпя в,|осяIся п(рспороL, шкоlы по
прслlожелию службы пtкольной мсди.цля (лримирелпя).

7,З.Опиl }r,еr,лlяр lюlохелпя хранлтся в каблпеrc 3!местятс]' ппрспора
по восплrаrclьяой работс,

7,4'IcKcT васrояцсго поjокеllия размсцаФся ла инфор!ациояном сайтс



Плилояе исN92

к при{а}r лц l]з-А от 07.09,202l

пл,I
шкмьlоf, медл.цшх (примtреяtя) в МБОУ СОШ Лi82
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5 Ilазначение р}ководи |tля (кура| ора) *,."ь lл"ур"л о в_

лирспора ло ВР
]()формлепис тсмаlлческих с lФInoB.

расllропранение б}trФоб дlя
родитеlей (законных прсдставитспсй)
о рабоre сJужбы Пр!мппепия

С оз,rание па официеIьном сайтс ()У
информациояной страницы,
освещаю!lей осповные ttеролриятиr,

процесс о созд.нлл а,ухбы

сентябрь Яt9шкпнаЮ,Л..

f"пoy i

сснпбрь ]коmнюк с,г,

".*...."."--".

сfrево( вlаимпlеисгвие
р)ковOJитсlю м}llиципаrьн,{ о

l lаименоDапис меролриятия

Озяакомjепие работников ОУ .о
стандартами шстановиrtльной

Оrна{омлсlис ролиrелсй (rакояных
lФепставиlqсй) с работой сп)хбы

1

излание Itрика]а о рдботе сJужбы

Утвсржденяе по]ожеllия о работс
сJ)жбы ПDиNирсния ОУ

палравjеlпlыс на ра]питие спужбы
trl*оIl,лой меjlиация ( примиDсlDп)

И!формkроваllие яа сайгс шкоlы
вссх участлпков обра]оваlспьного

l0



оФ]lлс| ноI о } чрсжJе п,

t
(Цен,р психоIого пе!аI огичеслой.
ffспиllинской и соц! |L||ой |Dппли

Освеulепис леrlJьтатов работы
с.I}жбы шхоlл||ой медлации на
llроиrяодс | веlпlых совецация\
рабо] ников к!ратором clIlM
Апаlиr ипформаllил о ко Ф.шкmх и
способа\pcalировавия копфпиrrll
(!иф конФлпов. чисI)
&]rмияистлативяых пvсшаIельств.
отношелис ледаlllов к копфllmам)
Работа чJелов слухбы Примиреци,

пос.rпаюцих копфл!плых

I]сдсние х]рпФа регпст?ацли
конфrиmных ситуацлЙ.

].l Мон,торпп l конфлип!ых сит}ацлй
ла осномпии я!рлаIа pel истрации
ко фlиппых сиr!ациi] lla

]_Tyll!9Ia!9Igljч
l5 о6!t*лсние ( аlминисlтаllисй ОУ и

лсдагоl ами ре)]ьгатов рJЬ,л]

.лужбы пIкоlьяоЙ мслиаtrил
литерггуры по вфстаповитаlьпой
!е!иации и мставовиlельпом}

Ilровсдсние ц,еlшпговых ]апят!й на
rему (конф,ипl lыс си D. цпи и
слосфы иr прсодолсяяяD с

В(rючспис )лемептов
зоссlаllовитепыц,Iх лра0 ик в
раrJичпые в{Еппатехьные формы и

I |одготозка mчflа о рабФс спtжбы
Примир.ния ло итогам учебпого гола

.J}жбы, пуlей сёулучUIеllия и
вlиявия службы llримилспи, на
Ilспагогичсском сове,?

11зtчеяие рукоюлитслсм и учитФrми J-",.*
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