2.2. Достижение названных целей обеспечивается путем решения следующих задач:
2.2.1. Формирование группы, участвующей в образовательно-воспитательном процессе,
мотивированной на использование в своей повседневной деятельности, в том числе и в
образовательно-воспитательном процессе, медиативного подхода, ориентированной на
разрешение конфликтов в образовательной среде посредством метода медиации.
2.2.2. Подготовка работников МБОУ «Гимназия» по дополнительным профессиональным
программам - программам повышения квалификации.
2.2.3. Снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов в
воспитательно-образовательной сфере за счет обучения взрослых основам медиации,
обучения детей медиативному подходу и позитивному общению в «группах равных»,
что позволит эффективно предупреждать развитие и эскалацию конфликта, а также
оперативно и эффективно разрешать разнонаправленные конфликты с участием
родителей, детей, педагогов, администрации, позволит детям оказывать содействие своим
сверстникам в сложных ситуациях.
2.2.4. Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся.
2.2.5. Координация усилий семьи и Гимназии, а также других институтов, участвующих в
работе с детьми и подростками, с целью предотвращения неблагополучных сценариев
развития жизни ребенка, особенно в критические периоды.
2.2.6. Повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников
образовательно-воспитательного процесса.
3. Принципы деятельности службы медиации
3.1. Деятельность службы медиации основана на следующих принципах:
3.1.1.Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие учащихся в
организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в
конфликт, на участие в примирительной программе.
3.1.2.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.
3.1.3. 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.
3.1.4. Принцип равноправия, утверждающий равное право сторон оценивать конфликтную
ситуацию и высказывать свою точку зрения, обсуждать свои эмоции и интересы,
участвовать в выработке и принятии решений. У сторон также есть равные права на
внимание и время медиатора.
4. Порядок формирования службы медиации
4.1.
Руководителем
службы
может
быть
заместитель
директора
по
воспитательной/учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог
или другой педагогический работник образовательного учреждения, на которого
возлагаются обязанности по руководству службой медиации приказом директора
образовательного учреждения.
4.2. Проводить процедуру медиации может только сотрудник службы, прошедший
обучение проведению процедуры медиации.

4.3. Содействовать в работе службы медиации могут обучающиеся, ознакомленные с
процедурой и прошедшие обучение, с согласия родителей (законных представителей).
5.
Порядок работы службы медиации
5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного или
криминального характера от педагогов, учащихся, администрации Гимназии, членов
службы медиации, родителей.
5.2. Служба медиации самостоятельно принимает решение о возможности или
невозможности использования процедуры медиации в каждом конкретном случае.
5.3. Примирительная 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. Процедура медиации не проводится с обучающимися младше 10 лет, только с
согласия классного руководителя.
5.5. Сотрудники образовательного учреждения информируют стороны конфликта о
возможности обратиться в службу медиации. Переговоры с родителями (законными
представителями) и сотрудниками образовательного учреждения по организации
процедуры медиации проводит руководитель службы или её сотрудники из числа
педагогов.
5.6. Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений,
связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В
примирительной программе не могут участвовать лица, имеющие психические
заболевания.
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 фиксируются в примирительном
договоре.
5.9.
Копия примирительного
договора предоставляется
в
администрацию
образовательного учреждения только по согласию сторон.
5.10. Служба медиации содействует в определении способа выполнения обязательств,
взятых на себя сторонами в соглашении, но не несет ответственность за их выполнение.
При возникновении проблем в выполнении обязательств сотрудники службы медиации
могут проводить дополнительные встречи сторон с целью оказания помощи в
установлении причин и трудностей, а также в поиске путей их преодоления, что может
быть оговорено в письменном или устном соглашении.
5.11. При необходимости специалисты службы медиации информируют стороны
конфликта о возможности прибегнуть к помощи других специалистов и служб
(социального педагога, психолога, юриста и прочее).
5.12. Деятельность службы медиации фиксируется в обобщенном виде в журналах и
отчетах, которые являются внутренними документами службы и доступ к которым имеет
только руководитель службы в тех случаях, когда иное не предусмотрено действующим
законодательством.
5.13. При необходимости представитель администрации образовательного учреждения,
курирующий службу медиации или являющийся её сотрудником, организует проведение

супервизий для специалистов службы медиации образовательного учреждения, а также
обеспечивает участие её представителя в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов.
6. Организация деятельности службы медиации
6.1. Службе медиации по согласованию с администрацией образовательного учреждения
предоставляется помещение для встреч и проведения медиаций, а также возможность
использовать иные ресурсы образовательного учреждения, такие как оборудование,
оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информации и другие.
6.2. Должностные лица образовательного учреждения оказывают службе медиации
содействие в распространении информации о её деятельности и возможностях среди
педагогов и обучающихся.
6.3. Специалисты службы медиации имеют право на получение услуг психолога,
социального педагога и других специалистов образовательного учреждения.
6.4. Администрация образовательного учреждения содействует взаимодействию службы
медиации с социальными службами и другими организациями района и города.
Администрация содействует обращению педагогов образовательного учреждения в
службу медиации.
6.5. Один раз в полугодие служба медиации проводит организационное совещание.
7.
Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного
учреждения по согласованию со службой медиации.
7.3. Инициаторами изменений, вносимых в положение о службе медиации в Гимназии,
могут стать представители администрации образовательного учреждения, специалисты
службы медиации образовательного учреждения, а также представители органов
самоуправления.

