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Школьная служба примирения это: 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

3. Профилактика школьной дезадаптации. 

4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы. 

  

Служба школьной медиации является социальной службой, действующей в школе 

на основе добровольческих усилий специалистов, педагогов, учащихся. 

  

Целью деятельности службы является содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. 

  

Задачами деятельности службы школьной медиации являются: 
1. Проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и ситуаций криминального характера. 

2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации 

является: 
 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, 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 (процедуре медиации)»; 

 Рекомендации по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях (утв. Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 

2013 г. № ВК-54/07вн) 

 Стандарты восстановительной медиации, Разработаны и утверждены 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации, 17 февраля 2009 г 

  

Принципы деятельности службы медиации 

 

         Деятельность службы медиации основана на следующих принципах: 

  Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

школьников в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. 

  Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы медиации 

не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет 

информация о готовящемся преступлении, а также примирительный договор (по 

согласованию с участниками встречи и подписанный ими). 



  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. 

В состав службы медиации могут входить школьники 7-11 классов, прошедшие 

обучение проведению примирительных программ (в модели восстановительной 

медиации). Обучающиеся младших классов могут участвовать в работе службы в качестве 

ко-медиаторов (вторых медиаторов). 

 

 

 С каждым из участников встретится ведущий программы примирения (завуч, 

педагог-психолог, социальный педагог) для обсуждения его отношения  к случившемуся и 

желания участвовать во встрече. В случае добровольного согласия сторон, ведущий 

программы проводит примирительную встречу, на которой обсуждается следующие  

вопросы:  

 каковы последствия ситуации для обеих сторон;  

 каким образом разрешить ситуацию;  

 как сделать, так чтобы этого не повторилось. 

При необходимости составляется план по возмещению ущерба и социально-

психологической реабилитации сторон. 

  

 



УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

РАССМОТРЕНА СЛУЖБОЙ: 
  

 1) Стороны признают свое участие в конфликте или криминальной ситуации (но 

не обязательно признают свою неправоту) и стремятся ее разрешить; 

2) Сторонам больше 10 лет. 

3) Стороны не употребляют наркотические вещества и психически здоровы 

(поскольку в противном случае они не могут брать на себя ответственность за свои 

поступки); 

4) Желательно, чтобы информация о ситуации не передавалась (и на время 

рассмотрения службой не будет передана) в другие структуры (педсовет, совет по 

профилактике,  обсуждение на классном часе и т.п.). 

  

На встрече выполняются следующие правила:  
  

1. Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то 

перебивать говорящего человека нельзя. Слово будет дано каждому участнику. 

2. На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений. 

3. Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о происходящем на 

встрече не разглашается. 

4. Вы в любой момент можете прекратить встречу или просить 

индивидуального разговора с ведущим программы.  

Работа службы  направлена на помощь ученикам школы  в мирном разрешении 

конфликтов. Программы примирения могут проводиться службой только при 

добровольном участии  всех сторон  конфликта. Люди, ведущие примирительную 

встречу, не будут судить, ругать, кого-то защищать или что-то советовать. Их задача –

 помочь вам самим спокойно разрешить свой конфликт. То есть главными участниками 

встречи будете вы 

сами.

 

 


