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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации,  Феде-
ральный закон от 24 июля 1998 г. №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Конвенция о правах ребенка, Конвенции о защите прав детей и сотрудни-
честве, заключенные в г. Гааге 1980, 1996, 2007 годов, Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)». 
1.2. Служба школьной медиации (далее Служба)  является структурной ячейкой комиссии по 

урегулированию споров. 
1.3. Куратор, работы школьной  Службы медиации, прошедший обучение,   назначается прика-

зом директора. 
1.4. В рабочей группе школьной Службы медиации, на основе принципов добровольности, уча-
ствуют 3-4 учащихся старших классов. 

2 Цели и задачи служб  

Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании благополучного, гуманного 

и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и подро-
стков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 
конфликт с законом.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного простран-

ства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия воспитанию у них куль-
туры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях.  
В основе деятельности служб школьной медиации лежит:  

разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в образовательной 
организации, препятствование их эскалации. 

4. КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

4.1 Ключевыми индикаторами уровня благоприятной, гуманной и безопасной среды для разви-
тия и социализации личности являются: 

снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди детей; 
сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий развития ребенка; 
4.2. Служба имеет право: 
- принимать участие в конференциях, семинарах по профилю деятельности Службы; 

- вносить предложения администрации учреждения по улучшению качества работы Службы. 
4.3. Служба обязана: 

-соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка учреждения, организовывать свою дея-
тельность в соответствии с данным Положением; 
-соблюдать конфиденциальность в отношении неразглашения информации о детях;   по воз-

можности    работать во взаимодействии с муниципальными органами опеки и попечительства 
КпДНиЗП, ПДН.  

 
Положение рассмотрено на педагогическом совете № 3 от 20.01.2016 г. 
 


