МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ 73
имени Алексанлра Васильевича Молчанова
Сормовская ул., д.l l4, г,Краснодар,350080, тел/ф.:(86l) 232-88-17, e-mail: school73@kubannet.ru

от

28.03.2019г.

прикАз
Xn

З

32

о создании службы школьной медиации
в 2018-2019 учебном году
На основании Приказа департ€Iмента образования администрации
муницип€lльного образования город Краснодар J'(b 94 от 25.01 .2019 г., с целью
обеспечения защиты прав равных возможностей и интересов детей, создания
условиЙ дJuI формирования безопасного образовательного пространства,
снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди
несоВершеннолетних, соци€LпьноЙ реабилитации их участников на основе
принципов понимающей и восстановительной медиации
Решением педагогического совета Ns 15 от 28.03.2019 г. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аннулировать действие приказа Ns 485 от 31.08.2018г.
2. Считать утратившим силу Положение о Службе школьной медиации от

31.08.2018 г.,
3. Создать службу школьной медиации
3.1. Назначить руководителем службы школьной медиации Безуглову
О.П., педагога-психолога;
4. С 01.04.2019 г. утвердить и ввести в действие:
4.1. Состав членов службы школьной медиации (Приложение }l9 1)
4.2. Положение о службе школьной медиации (Приложение Nч 2)
4.3. Функцион€rльные обязанности членов службы школьной
медиации (Приложение J\Ъ 3)
5. Ответственной
ведение сайта образовательной организации
Погореловой Л.Л., рtlзместить на сайте и систематически обновлять
информацию о деятельности службы школьной медиации.
б. Контроль за
настоящего прик€ва возложить на
заместителя
н.А.

за

Щиректор МБОУ
С приказом

Сухинова Н.А.
Безуглова О
Кубикова Г.Б.

Мелоян Н.Г.
ШNs73
ll

т.в.
ю.в.
к.в.
1

Приложение Nч

1

Список членов Службы школьпой медиацип:
заместитель директора по ВР Сухинова Н.А.,
социальный педагог Николаева К.В.,
педагог-психолог, уполномоченный по правам участников
образовательного процесса Кулешова Т.В.,
педагог-психолог Безуглова О.П.,
педагог-психолог Мазурова Ю.В.,
руководитель МО классных руководителей Кубикова Г.Б.

2

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о слуя(бе школьной медиации МБОУ СОШ

ЛЪ

2

ЛЬ 73

1. Общие положения
1.1. Служба школьной медиации (СШМ) является добровольным
объединением обr{ающихся, педагогов и родителей и действует в
образовательной организации на осЕове волонтерского движения
школьников.

1.2. Служба школьной медиации действует

на

основании
действующего законодательства Российской Федерации, Устава школы и
настоящего Положения.

2. Щели

2,|.

и задачи службы школьной медиации

I]елью Служба школьной медиации (СШМ) является:

и

2.t.1. Распространение среди учащихся, родителей
педагогов
конфликтов.
цивилизованных форм разрешения
2.1.2. Помощь в р€Iзрешении конфликтных и криминаJIьньIх сиryаций
на основе принципов понимающей и восстановительной медиации.
2.l.3, Снижение количества админис,тративного реагированиrI на
правонарушения.
2.2, Задачи СШМ являются:
2.2.1. Проведение примирительных лрограмм (процедур медиаций,
кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для
участников конфликтов и криминальных ситуаций.
2.2.2. Повышение конфликтологической компетентности и
формирование правовой культуры участников образовательного процесса.
2.2.З. Информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях
медиативного подхода в уреryлировании конфликтов.
2.2.4. Создание условий психологически безопасного образовательного
пространства.

3. Принципы деятельности службы школьной медиации
СШМ основана на следующих принципах:
3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное
rrастие школьников-волонтеров в организации работы службы, так и
обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в
3. 1.

,Щеятельность

примирительной программе.
3.1.2. Принцип коЕфиденциальности, предполагающий обязательство
CIIIM не разглашать пол}ченные в ходе программ сведения. Исключение
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составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья
и безопасности.
3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий
принимать
сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что
CIIIM не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной
стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам
самостоятельно найти решение.

Cl[M

4. Порядок формирования службы школьной медиации
4. 1.

В состав СШМ входят зав)л по ВР, педагог-психолог, социа.llьный

педагог, педагоги школы, школьники-волонтеры 7-11 классов, прошедшие
обучение проведению примирительных программ.
4.2. Руководителем службы назначается педагог-психолог или иной
педагогический работник школы, прошедший специЕuIизированное обучение
технологии школьной медиации, на которого возлагаются обязанности по
руководству CIIIM приказом директора школы.

5. Порядок работы Службы школьной медиации

5.1. CIIIM полуlает информацию
кримин€}льного
членов службы.

о

случ€шх конфликтного или
характера от педагогов, учащихся, администрации школы,

5.2. СШМ принимает решение о возможнос^rи или невозможности
примирительной программы в каждом конкретном слrIае самостоятельно.
При необходимости о принятом решении информируются доджностные лица
школы.

5.З. Примирительная программа начинается

в

случае согласия
конфликтующих сторон на участие в данной программе. Если действия

одной или обеих сторон моryт быть квалифицированы как правонарушение
для проведения программы также необходимо согласие родителей.
5.4. В слуrае если примирительнаJI 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 должностными лицами проводит
руководитель СlПМ.
5.6. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10
лет, примирительнаrI программа проводится с согласия классного
руководителя.

5.7. Примирительная программа не может проводиться по фактам
правонарушений, связанных с употреблением наркотиков и крайними
проявлениями жестокости.
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5.8. СШМ самостоятельно определяет сроки

и

этапы проведения

программы в каждом отдельном случае.
5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликryющие

стороны пришли

к

соглашению, достигнутые результаты моryт

фиксироваться в медиативном соглашении.

5.10. При необходимости

СlПМ

передает копию медиативного

соглашения администрации школы.
5. l 1. СШIМ осуществляет контроль за выполнение обязательств, взятых
на себя сторонами в медиативном соглашении, но не несет ответственность
за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств,

СШМ помогает сторонам осознать причины трудностей и пути их
преодоления.

5.12. При необходимости СШМ содействует в предоставлении
г{астникам примирительной программы доступа к услугам по социальной
реабилитации.

б. Организация деятельности Службы школьной медиации
6.1. СШМ по согласоваЕию с администрацией школы предоставляется
помещение для сборов и проведеЕия примирительных программ, а также
возможность использовать иные рес}?сы школы - такие, как оборудование,
оргтехника, средства информации и другие.
6.2. ,Щолжностные лица школы оказывают CIIM содействие в
распространении информации о деятельности службы среди педагогов и
школьников.
6.З. Администрация школы содействует CllIM
организации
взаимодействия с социаJIьными службами и другими межведомственными
организациями.
6.4. В случае если примирительная программа проводилась по факту,
по которому возбуждено уголовное дело, администрация школы может
ходатайствовать о приобщении к матери€rлам дела медиативного соглашения,
а также иньж документов в качестве материалов, характеризующих личность
обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного
ущерба и иЕые действия, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему,

в

7. Зак"Iючительные полоя(ения
7.

l. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по
предложению CIIIM или органов школьного самоуправления.
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Приложение Nч З

(Dункциональные обязанности руководителя и членов
Службы школьной медиацип (СШМ)
Для руководителя:
осуществлять общее руководство деятельности Сlцм;
проектировать рабоry Cl[M;
. осуществлять взаимодействие с администрацией школы, оргаЕами
внутренних дел и другими службами;
отвечать за качество и эффективную деятельность стryжбы;
ан€rлизировать работу СШМ;
. проводить обучающие программы по медиации для у{ащихся
волоЕтеров и педагогического состава гимназии;
о формировать состав CIIIM из числа r{ащих ся 7-|| кJIассов.

.

.
.
.

Для членов службы:
- проводить предварительные встречи с конфликтlтощими сторонами;
- проводить примирительные программы;
- вести записи об итогах встреч.
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