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1. Обцие положения.

1,2. Щопускается создание Сlryжбы медиации тоJIько из педагогов и специалистов
ДОУ. В работе Службы может участвовать предстalвитель родительского комитета
группы и.ЩОУ.

1.3. Служба медиации явJuIется альтернативой дрlтим способом реагировalниJI на
споры, конфликты, противопрzвные поведение или правонарушения
несовершеЕнолетних. Результаты работы Службы медиации и достигн}"тое соглашение
конфликтlтощих стороЕ должны учитываться в случае вынесения административного

решения по конфликту или правонарушению.

1.4. Служба медиации явJutется приоритетным способом реагирования, т.е. сторонам
конф;шкта предлагается в перв},ю очередь обратиться в Службу медиации, а при их
отказе или невозможности решить конфликт пугем переговоров в медиации, Доу
может применить др}тие способы решения конфликта и /или меры воздействия.

1.5. Служба медиации действует на основании действующего законодательства
Федера.ltьного закона }Ф273-ФЗ от 29.12.20l2 (Об образовании в Российской
федерации> и настоящего Положения.

2. Щелш и зддачи Службы медиации

2.1. I {е.:rями Службы медиации явJlяются:

2.1.1 принятие гlастникil}4и образовательных отношений позиции активного rlастия и
соизмеримости с собственньrми возможностями вкJ]ада по отношению к развитию
благоприятной среды д,'rя д)D(овно-нравственного развития, воспитания и социализации
обrrающихся;

2.|.2. создание условий дlя )частников образовательньtх отношений. При которьтх
ст:tновится возможным самостоятельно восстановить нарушенные отношения, доверие,
загладить причиненньй ущерб (психологический 9моральный), материа.пьньй);

2.1.3. развитие r{астниками образовательных отношений знаний, 1мений и нilвыков
конструктивного поведения в конфликте, которые базируются на таких
общечеловеческих ценностях как признание уникальности личности, взаимное
принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и
защиту своих интересов не в уrцерб чужим.

2.2. Задачами Службы медиации являются:

2.2.1. формировaшие группы, состоящей из участников образовательньrх отrrошений,
готовьD( использовать техники и инстрр{енты, применяемые в работе СМИ при
разрешении конфликтных ситуаций, воз}tик,lюцих между участникrlми
образовательных отношений;

2.2.2. информационно-просветительскм деятельность с участникillrи образовательных
отношении:

1.1. Служба медиации явJu{ется социальной службой, которtц объединяет )ластников
образовательньrх отношений, заинтересованньrх в разрешение конфликтов и развитии
практики восстановительной медиации МБДОУ к,,Щетский сад N917 <Незнайка> (лалее-

доу)



2.2.3. снижение деструктивного влаяния возникающих конфликтов между участниками
образовательньтх отношений;

2.2.4. содействие профилактике агрессивных, насильствеЕньrх и асоциальных
проявлений среди обучающихся, профилактика преступности среди
несовершеннолетних;

2.2.5.коорлиначля усилиiл род-rтелей (законньг< представителей) и образовательной
оргtlнизации, оргаlнизации дJ]я детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, с целью предотвращения неблагополучных сценариев развития жихни
обrrаощегося;

2.2.6. повышение уровня социа.пьной и конфликтной компетенции всех r{астников
образовательньгх отношений :

2-2-7 . интеrрация медиативньD( принципOв в систему образоватеJIьньtх отношений.

3. Принчппы деятельности Службы медиации

3.1 . .Щеятельность Службы медиации основана на следующих принципах

3.1.1. Принцип добровольности, предполаIающий как добровольное )частие в
оргzrнизации работы Службы, так в обязательном согласие сторон, вовлеченньD( в
конфликт, на }п{астие в примирительной программе. ,Щопускается направление сторон
конфликта и их законньIх представителей на предварительнlто встречу с медиатором,
после которой стороны мог}.т r{аствовать или не rlаствовать в программе
восстановительного разрешения конфликта и криминмьной ситуации.

3. 1.2.Принцип конфиденциа,rьности, предполагающей обязательство Службы медиации
не разглашать пол)ленные в ходе прогрatl4м сведения за исключение примирительного

договора (по согласованию с участникilми встечи и подписанный ими). Также
исключение составляет ставшzIя известнiu медиатору информация о возможном
нанесении уrлерба лля жизни. здоровья и безопасности.

3.1.3. Принцип нейтра:Iьности, загrрещающий Службе медиации принимать сторону
одного из )ластников конфликта (в том числе админисlрации), Нейтра,,rьность
предполaгает, .по Служба медиации не выясняет вопрос о виновности или
невиновЕости той или иной стороны, а явJшется независимым посредником,
помогающим сторонаN, самостоятельно найти решение. Если медиатор понимает, что
не может сохрalнять нейтральность из-за личностньIх взммоотношений с кем-либо из

участников, oll должен отказаться от медиации или передать ее другому медиатору.

4. Порядок формирования Службы медидцип

4.1. В состав Службы медиации входят сотрудники,ЩОУ

4.2. Руководителем Службьт назначения сотрудник !ОУ, на которого возлагаются

обязанности по руководству Службой медиации, приказом руководителя !ОУ.



5. Порядок работы Службы медиации

5.1. Служба медиации может получать информацию о случмх конфликтного или
криминального характера от педагогов, воспитанников, администрации ,ЩОУ, членов
Службы медиации, родителей.

5.2. Слуrкба медиации принимает решение о возможности или невозможности
rrримирительной программы в каждом конкретном слrlае самостоятельно, в том числе
на основtlнии предварительньD( всц)еч со сторонами конфликта, При несогласии
сторон, им могут быть предложены психологическalя помощь uли другие
существующие в.ЩОУ формы работы. Если действия одной или обеих сторон могут
быть квалифицированы как прiвонарFцение дJIя проведения прогрtlммы также
необходимо согласие родителей.

5.3. В случае если примирительнtц программа планируется на этапе дознания или
следствия, то об ее проведении ставится в известность администрация, родитеJIи и при
необходимости производится согласовalние с соответств}aющими органами вн}"тренних

дел.

5.4. Переговоры с родитеJulми и должностными лицil}.lи проводит р}ководитель
Сrr}rкбы медиации.

5.5. Служба медиации сzl},tостоятельно опредеJrяет сроки и этiшы проведения
прогрil}.{мы в каждом отдельном сл)лае.

5.6. В случае еспи в ходе примирительной программы конфликтlтощие стороны
пришли к соглашению, достигнуIые р9зультаты могlт фиксироваться в письменном
примирительном договоре или устном соглашении.

5.7. При необходимости Служба медиации информирует )ластников примирительной
програN{мы о возможностях других специалистов.

5.8. Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, взятых на

себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их
вьшолнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, Служба
медиации помогает cтopoнar.r осознать причины трудностей и пlти их lrреодоления.

5.9. ,Щеятельность Службы медиации фиксируется в жж)наJIе обращений, протоколах
заседания Службы медиации, отчете о работе Службы медиации за rrебньй год.

которые являются вн}.тренними документаI\.{и Службы.

5.11. По согласованию с р}ководителем Службы медиации или администрацией ДОУ,
медиаторы моryт проводить медиацию по конфлиюам между педtгогarми и

администрацией, конфликтам родителей и их детей, а также по семейньпr.t конфликтаrr,I

5.10. Служба медиации рекомендует )ластника}.r конфликта на время проведения
процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства
массовой информации или судебные органы.



и спорalп{. Если споры возникJlи из гражданских правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также из
трудовьж прalвоотношений и семейных правоотношений.

5.12. При необходимости, Служба медиации получает у сторон разрешение на

обработку их персонаJIьньD( данньD( в соответствии с Федеральным законом Nsl520ФЗ
кО персона.льньrх данньD( )).

6. Оргапизация деятельностп Службы медиации

6.1. Службе медиации по согласованию с администрачией ,ЩОУ предоставляется

помещение для сборов и проведения примирительньIх программ, а также возможность
использовать иные ресурсы ,ЩОУ-такие, как оборудование, оргтехника, средства

информации и другие.

6.2. .Щолжностные Jп{ца ДОУ оказывilют Сщжбе медиации содействие в

распространении информации о деятельности Службы.

6.3. Служба медиации в рамках своей компетенции взаимодействует со специмистrlми
других образоватеJьньD( организаций.

6.4. Администрация ДОУ содействует Службе медиации в оргаяизации взаимодействия
с социttльными службами и др}тими организациями.

6.5. В слl"rае если примиритеJIьн{ш программа проводилась по факту, по которому
возбуждено уголовное дело, администрация .ЩОУ может ходатайствовать о
приобщении к материалам дела примирительного договор4 а также иньIх докр{ентов в

качестве материа!,Iов, характериз},ющих личность обвиняемого, подтверждающих

добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на

заглФкивание вредц причинеЕного потерпевшему,

6.6. В слуrае если стороны согласились на примирительн}.Iо встечу, то применение
административньD( санкций в отношении дiшньD( )ластников конфликга
приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления ад}{инистративньв

действий принимаются после получения информшlии о результатах работы Службы
медиации и достигнуIьш договоренностях сторон.

6.7. Служба медиации может вносит на рассмотрение предlIожения по снижению
конфликтности в.ЩОУ.

7. Заключитсльные положения

7.1 . Настоящее полохение вступает в силу с момента }тверждеIrиJI.
7.2. Изменепия в настоящее положеЕие вносятся руководителем ДОУ по предложению
Службы медиации.
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