
муниципальное автоцомное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа N 65

имени Героя Советского союза Корничкого Михаила Михайловича

Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица,.Щорожная, 1

тел. (86| )22576,43, факс (8б1) 225,76,45

(01) сентября 2022 м 01.1 1348/1

прикАз

О создании службы школьной медиации

На осноВаниИ распоряжения Правительства Российской Федерации

от 29.05,2015 г. Ns996p кОб утверждении Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года)), письМа МиниСтеРСТВа

образова ния и науки Российской Федер ации от 1 8. 1 1 .201 3 J\b вк844/07 (о

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной

медиации)), с целью обеспечения защиты гIрав равных возможностей и

интересов детей, создания условий для формирования безопасного

образовательного пространства, снижения числа правонарушений и

конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних, социальной

реабилитации их участников на основе принципов понимающей и

восстановительной медиации приказываю :

1. создать службу школьной медиации (щалее _ сшм) в мдоу
СоШ JVg б5.

2. Назначить куратором СШМ Тебиеву Анастасию Сергеевну,

педагогапсихолога.

3. Утвердить:

3.1. Положение о СШМ (Приложение 1).

3.2. Состав членов сшМ и их функционаJIьные обязанности

(Приложение 2).

3.3. План работы СШМ на20222023 учебный год (Приложение 3).

4. Ответственному за ведение сайта в МАОУ СОШ J\b 65 БУГаеВОЙ

И.Ю. разместить на офичиальном сайте МАОУ СОШ j \ b 65 инфорМаЦИЮ О

деятеJIьности СIПМ в МАО{ JYs 65 с последующим систематическим

обновлением.

5. Контроль тоящего приказа возложить на

заместителя директо
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Приложение N 1

К приказу МАОУ СОШ N9 65

от 0 |  ,09 ,2022 J\ъ 01 . l 134В/1

Рассмотрено, принято

решение педагогического совета

0>  августа2022пр

Пре еского совета

Муниципапьное автономное общеобразовательное учреждение
муницип€tпьного образования город Краснодар средняя общеобразовательная

школа Ns 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила
михайловича

Российская Федерация, З50900, город Краснодар, улица,Щорожная, 1 тел.

(86l)2257 643 , факс (861)2257 645

Утверждено, введено в действие
приказ МАОУ СОШ J\b 65

от < 01>  сентября2022 года
м01 .1 1_з4811

мулина

Положение о службе школьной медиации в муниципальном автономном
общеобразовательном учреяцении муниципального образования города

Краснодар средней общеобразовательной школе ЛЬ б5 имени Героя
Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

1 .1 . Служба

1. Общие поло} кения

школьной медиации (СШМ) в образовательной
организации является добровольным объединением педагогов и родителей
(законных представителей), а также обучающихся общеобразовательной
организации действует соответствии приказом директора
образовательной организации в рамках образовательной, воспитательной и
внеурочной деятельности.

СШМ оказывает содействие в предотвращении и разрешении
конфликтных ситуаций, в профилактической работе и мероприятиях,
направленных на работу с последствиями конфликтов, асоциальных
проявлений, правонарушений, опирающиеся в данной деятельности на
медиативный и восстановительный подходы.

1.2. СШМ в MIAOY СОШ Jф 65 осуществляет свою деятельность на
основании:

 Конвенции о правах ребенка (принята резолюцией 44125 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);

ЛОКАЛЬНЫЙ HOPN4A



 Конституции Российской Федер ацииi
 Федерального закона от 24 июля 1998 г. Ns 124ФЗ < об ооновных

гарантиях прав ребенка в Росоийской Федерациш;
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г,

М 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);
 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г.

м l93_ФЗ коб альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)> ;

 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 г.
j \ '9120ФЗ (об основах системы профилактики безнадзорности и
lrравонарушений несовершеннолетних) 

;

 РаСпОряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014
г. J\b 1430р< Об утверждении Концепции развития до 2о20 года сети служб
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в
Российской Федерации);

 РаСПОряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. Jф996р (Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 годa> ;

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017
г. j \ b 520р < Об утверждении Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2о20
года);

 Письма Министерства образованияи науки РФ от 18.11.2013 j \ b вк
844107 < < О направлении методических рекомендаций по организации служб
школьной медиации> ;

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации
28.04.2020 М щ375107 кО направлениИ методических рекомендаций>
(вместе с кМетОдическими рекомендациями по р€Lзвитию сети служб
медиации (примирения) в образовательных организациях и в организациях

rя детейсирот и детейо оставшихся без попечения родителеfu);
 ПрикаЗа о создании СШМ в МАоУ соШ Jrls 65 от < 01>  сентября2О22

jъ 01.11_348/1.

для

1.з. IV[едиативный подход подход, основанный на принципах
медиации, предполагаюrций владение навыками позитивного осознанного
общения, создающими основу для предотвращения и эффективного
разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения
медиации как полноценной процедуры.

1.4. ВосстановительныЙ подход  предполагает использование умений
и навыков, направленных на восстановление отношений, доверия,
загла} кивания материального И морального ущерба. Применяется в
профилактической и коррекционной работе с детьми и подростками, в том
числе при разрешении споров и конфликтов, и после совершения
правонарушений, и др.

г,



сшм обучающихся Мдоу Сош J\b 65 медиативному подходу, развитию
навыков конструктивного поведения В ситуациях стресса и конфликта, а
также последующего применения этих знаний и умений при р€} зрешении
споров, предупреждения конфликтов среди сверстников.

1.6. Щеятельностъ СШМ в МАОУ СОШ М 65
использовании медиативного и восстановительного
предупреждении и разрешении конфликтов с участием детей и

2. f{ ели и задачи службы школьной медиации

2.L основной целью сшМ в мАоУ соШ J\b 65 является
формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства
(среды) для полНоценногО развитиЯ и социаJIизации обучающихQя, с учетомих трудных жизненных ситуаций, включая вступление их В конфликт с
законом.

2.2. Щостижение поставленной цели обеспечивается путём решения
следующих задач:

 создание с помощью медиативного и восстановительного подходов
системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов
обучающихся попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в
социаJIьно опасном попожении;

 создание с использованием медиации восстановительного
системы профилактической и коррекционной работы с обучающимися,
попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально
опасном положении;

 внедрение новых форr, технологий и методов работы;
 интеграция медиативного и восстановителъного подходов в

образовательный процесс и систему воспит ания;
 повышение эффективности социальной, психологической

юридической помощи, оказываемой обучающимся;
 повышение квалификации работников мАоу сош

вопросам применения медиативного и восстановительного
повседневной работе с обучающимися.

3. Принципы деятельности слуlкбы школьной медиации

3. 1 . Принципами деятельности сIшМ в МАоУ соШ м 65 являются:
3,1.1. Принцип добровольности, предполагающий как доброволъное

участие школьниковволонтеров В организации работы олужбы, так и
обязательное согласие сторон, вовлеченных В кьнфликт, на участие в
процедуре медиации и примирительных прогр аммах.

з,1,2, Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство
специалистов Сшм не р€вглашать полученные в ходе программ сведения.

основана на
подходов в

подростков.

J\b 65 по
подходов в



процесс ведения программ
соблюдение принципов и

(обеспечение безопасности процесса для сторон,
стандартов и т.д.);  ответственность за результат

Исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для
жизни, здоровья и безопасности.

3. 1 .3. Принцип нейтральности, запрещающий специаJIистам СШМ
принимать сторону какоголибо участника конфликта. Нейтральность
предполагает, что специалист СШМ не выясняет вопрос о виновности или
НеВИНОВНОСТи тоЙ или иноЙ стороны, а является независимым посредником,
помогающим сторонам самостоятельно найти решение.

3.1.4. Принцип равенства и равноправия даёт равные возможности

УЧаСТНИКаМ Конфпикта выск€} зываться и быть выслушанным, предлагать
ТеМы ДЛя обсуждения и вносить предложения по решению конфликта.
Участники в равной степени ответственны за исполнение принятых ими
совместно на взаимоприемлемых условиях решений по конфликту.

3.1.5. Принцип взаимного уважения и сотрудничества. Медиатор
lrреДлагает участникам конфликта придерживаться уважительного стиля
общения и не допускает взаимных оценок и оскорблений.

З.1 ,6. Принцип разделения ответственности предгIолагает
ОТВетственность участников службы школьной медиации за организацию и

медиативного процесса несут стороны конфликта.

4, Порядок формирования службы школьной медиации

4.1. В состав СШМ в МАОУ СОШ j \Ъ б5 входят
по учебновоспитательной работе, педагогпсихолог,
ПеДаГОГи школы, школьникиволонтеры 711 классов, прошедшие обуtение
проведению примирительных программ.

4.2. Состав CI I IМ утверпrдается приказом директора МАоУ СоШ
м б5.

4.2. КУРатором СШМ назначается педагогпсихолог или иной
ПеДаГОГИчеСкиЙ работник школы, прошедшиЙ специаJIизированное обуrение
технологии школьной медиации (72 часа), на которого возлагаются
обязанности по руководству и развйтию Сшм в Мдоу Сош j \ b 65 в
соответствии с прик€tзом директора МАОУ СОШ М б5.

5. Порядок работы службы школьной медиации

5.1 .В основе деятельности СшМ в МдоУ СоШ J\b 65 лежит:
 РаЗРеШеНИе РаЗНОобразных и разнонаправленных конфликтов,

возникающих в мАоУ соШ Jф 65, проведение просветительской работы
среди участников образовательных отношений;

 предотвращение конфликтов, препятствование их эскаJIации;
 Использование медиативного и восстановительного подходов в

РаМКаХ РабОТЫ по профилактике правонарушениЙ несовершеннолетних;

заместителъ директора
социаJIьный педагог,



 использование медиативного и восстановительного подходов по
воспитанию кулътуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и

созданию условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в

ситуациях напряжения и стресса;
 использование медиативных и восстановительных технологий как

основы для сохранения межпоколенческой коммуникации и возможности
передачи главных общечеловеческих духовнонравственных ценностей.

5.2. СШМ получает информачию о сJIучаях конфликтного или
криминального характера от педагогов, учащихся, администрации школы,
членов СLШМ, родителей (законных представителей), которые фиксируются в

} курнале учета обращений.
5.3. Куратор и специалисты СШМ принимают решение о возможности

или невозможности примирительной программы в каждом конкретном
случае самостоятельно, а также выбирают формьт деятельности и
организации примирителъной программы, назначают ответственных за
проведение. При необходимости о принятом решении
должностные лица школы.

информируются

5.3. Процедура медиации или примиритеJIьная программа начинается в

случае согласия конфликтующих сторон на участие в данной программе.
Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как
правонарушение для проведения программы также необходимо согласие

родителей.
5.4. В случае, если примирительная программа планируется на этапе

дознания или следствия, то об ее проведении ставится в известность
администрация школы и при необходимости производится согласование с
соответствующими органами внутренних дел.

5.5. Переговоры с родителями и долх(ностными лицами проводит
куратор CIШM.

5.б, В случае если конфликтующие стороны не достигJIи возраста 10

лет, примирительная программа провод

руководителя.
5.7. Медиативные и восстановительные

по фактам правонарушений, связанных с
крайними проявлениями жестокости.

5.В. СШМ самостоятельно определяет сроки и этапы проведения
медиативной программы в каждом отдельном слуLIае.

5.9. В случае, если в ходе медиации конфликтуIощие стороны пришли к
соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в

договоренностях сторон.
5.10. При необходимости СШМ передает копию соглашения

администрации школы.
5.1 1 . СШN4 осуществляет контроль за выполнение обязательств, взятых

На себя В договоренностях сторон, но не несет ответственность за их
ВЫПОЛНение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, СШN4
помогает сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления.

проводится с согласия классного

практики не могут проводиться

употреблением наркотиков и



6, Организация деятельности службы школьной медиации

6.1. Администрация МАОУ СОШ М 65 предоставляет сшN4
необходимое для проведения медиативновосстановительнойГ19\J\J?\UЛИМU9 ЛJIЯ ПРОВеДения медиативно_восстановительной 

работыгIомещеНие, а также возможНость испОльзоватЬ иные ресурсы (оборудование,
оргтехнИку, канцелярские принадлежности' средства информации И Другие).

6.2, Администрация МАоУ СоШ м 65 .од.й.ruу.. СШМ' в
организации взаимодействия а работниками МАоу соШ Ns 65, а также
соци€Lльными службами и другими организациями. Администрация
поддерживает обращения участников образовательных отношений в Сшм вмАоУ соШ м 65, а также содействуеi о.воению ими навыков разрешенияконфликтов.

6.з. Щолжностные лица мАоУ соШ м 65 ок€} зывают сшм
содейстВие в расПространении информации о деятельности службы.

6.4. Администрация мдоУ соШ j \ b 65.rодд.рйивает участие
руководИтелЯ CIшM В супервизияХ и меропри ятиях по повышению их
квалифик ации.

6,5. В случае если проводилась медиация по факту, по которому
возбуждено уголовное дело, администрация школы может ходатайствовать о
приобщении к материалам дела договоренности сторон, а также иных
документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого,
подтверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба и иные
действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного
потерпевшему.

7.1 . Настоящее
7,2. Изменения

предложению СШIVI

7. Заключительные поло} кения

положение вступает в силу с момента утверждения.
в настоящее положение вносятся директором школы по

или органов школьного самоуправления.


