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Порядок работы службы школьной медиации

1. Служба может получать информацию о конфликтных случаях от отдела ПДН, КДН 

и ЗП и других учреждений профилактики, также по личному обращению граждан.

2. Служба принимает решение о возможности или невозможности примирительной 

программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том числе на основании 

предварительных встреч со сторонами конфликта.

3. Программа восстановительного разрешения конфликтных ситуаций проводится 

только в случае согласия конфликтующих сторон на участие. При несогласии 

сторон им может быть предложена психологическая помощь или другие формы 

работы.

4. Медиация может проводиться специалистом Службы (медиатором) по делам, 

рассматриваемым в КДН и ЗП. Медиация (переговоры с участием третьей, 

нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, 

чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для 

конфликтующих сторон) не отменяет рассмотрения дела в КДН и ЗП, но ее 

результаты и достигнутая договоренность могут учитываться при вынесении 

решения по делу.

5. Медиатор (третье нейтральное, независимое лицо (посредник, примиритель), 

помогающее сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор) вправе отказаться 

от проведения медиации или любой другой программы восстановительного 

разрешения конфликтной ситуации на основании своих профессиональных 

стандартов, либо в случае недостаточной квалификации, или невозможности 

обеспечить безопасность процесса.

6. Служба самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы 

восстановительного разрешения конфликтной ситуации в каждом отдельном 

случае, согласовывая их с участниками конфликтной ситуации.

7. В случае, если в ходе реализации программы восстановительного разрешения 

конфликтной ситуации конфликтующие стороны пришли к соглашению,



достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном примирительном 

договоре или устном соглашении.

8. Информация, полученная в ходе проведения медиации, является 

конфиденциальной за исключением подписанного сторонами примирительного 

договора, который может быть передан в заинтересованные инстанции (КДН и ЗП, 

администрацию образовательного учреждения и пр.) для вынесения адекватного 

решения по данной ситуации.

9. Служба помогает определить способ выполнения обязательств, взятых на себя 

сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их 

выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств Служба 

может проводить дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать 

причины трудностей и пути их преодоления.

10. Деятельность Службы фиксируется в журнале учета случаев медиации, который 

является внутренним документом Службы.

11. При необходимости Служба получает у сторон разрешение на обработку их 

персональных данных в соответствии с законом «О персональных данных» 152-ФЗ.

12. Переговоры со сторонами конфликта, родителями и должностными лицами 

проводят медиаторы (ведущие программ восстановительного разрешения 

конфликтной ситуации).

13. Медиаторы (ведущие программ восстановительного разрешения конфликтной 

ситуации) могут работать парами.

14. В процессе своей деятельности Служба обеспечивает уважение прав, чести, 

достоинства личности, способствует приоритетной защите прав и законных 

интересов человека.

15. В своей деятельности Служба независима и автономна при принятии с согласия 

сторон дела для проведения медиации; при назначении медиатора; при 

организации и проведении примирительных процедур.


