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ПОЛОЖЕНИЕ

о службе медиации

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

п. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края

1. Общие положения
Понятия, используемые в настоящем Положении. Для целей настоящего Положе-

ния используются следующие понятия:
Восст•ановительные (примирительные) программы — социальные коммуника-

тивные технологии урегулированияконфлиюговв сферсотношений, в том числе,образо-
нательных, направленные на установление доброжелательных, понимающих, доверитель-
ныл, эффективных и гармоничных отношений.

Восстановительные технологии - совокупность методов, используемых досудеб-
ном урегулированииконфликтовв сфереотношений,в том числе,образовательных.

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у пе-
дагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возни-
кает личная заинтересованность в полуении материальной выгоды или иного преимуще-
ства и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим
работникомш-'фессиона_льныхобязаннстстейвследствиепротиворечиямеждуеголичной
заинтересованностьюинтересамивоспитанника,родителей(законныхпредставителей)
несовершеннолетних воспитанников.

Медиатор (посредник) —ведущий примирительной программы (медиация), кото-
рый не выносит решений, а, выдерживая нейтральную позицию, снижает эмоциональное
напряжение, помогает конфликтующим сторонам построить диалог для достижения со-
гласия„

Образование - единый целенаправленныйпроцессвоспитанияи обучения,являю-
щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
обществаи государства,а также совокупность приобретаемыхзнаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельностии компетенцииопределенныхобъемаи слож-
ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессиональногоразвития человека, удовлетворенияего образовательныхпо-

и

Отношения в сфереобразования - совокупность общественных отношений по ре-
ализации права граждан на образование, целью которых является освоение воспитанника-
ми,обучающимисясодержанияобразовательныхпрограмм(образовательныеотношения),
и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых являетсясозданиеусловийдляреализацииправгражданнаобразование.

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида дея-
тельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

образовательную деятельностьосуществляющейОрганизация,
образовательныеорганизации,атакже организации,осуществляющиеобуение.



Спорымеждуучастникамиобразовательныхотношений- разногласиямежду
участниками образовательных отношений[10вопросамреализацииправанаобразование.

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса - это
неофициа-льное лицо,наделяетсяполномочиямиотслеживатьсоблюдениезаконныхправ
иинтересов воспитанников,педагогови разбиратьконфликтныеситуации,за-
ниматьсяправовымвоспитанием,образованиеми профилактикойнарушенияправвсех
уастников образовательного процесса.

участники образовательныхотношений- воспитанники,родители(законные
представители) несовершеннолетних воспитанников,педагогическиеработникии их
представ ители .

Участники отношений в сфереобразования - участники образовательныхотно-
шенийифедеральные государственныеорганы,органыгосударственнойвластисубъектов
Российской Федерации,органыместногосамоуправления,работодателии их объедине-

I. Настоящееположениеразработанов соответствиис КонвенциейООНо правах
ребенка, КонституциейРФ,Федеральнымзакономот29.12.2012273-ф3«Обобразова-
нии в Российской Федерации».

1,2.СлужбамедиацииявляетсяструктурнымподразделениемУчреждения,которое
объединяетвоспитанников,педагогови других ушастниковобразовательногопроцесса,
заинтересованных вразрешенииконфликтовиразвитиипрактикивосстановительнойме-
диации в Учреждении.

1.3.Службамедиацииявляетсяшльтернативойдругимспособамреагированияна
споры,конфликты,противоправноеповедениеилиправонарушениянесовершеннолетних.
Результаты работыслужбымедиациии достигнутоесоглашениеконфликтующихсторон
должныучитываться в слуаевынесенияадминистративногорешенияпоконфликтуили
правонарушению.

1.4.Службамедиацииявляетсяприоритетнымспособомреагирования,то естьсто-
ронамконфликтапредлагаетсяв первуюочередьобратитьсявслужбупримирения,апри
их отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров и медиации урежде-
ниеможетприменитьдругиеспособырешенияконфликтатили мерывоздействия.

1.5.Допускаетсясозданиеслужбымедиациитолькоизпедагогови/илиспециали-
стовУчреждения.В работеслужбымогутучаствоватьспециалистысоциальнойи психо-
логическойслужбы (организации),работающейво взаимодействиис Учреждением,где
создана дошкольная служба медиации.

2. Цели и задачи службы
Целью службы медиации является:
Оперативное реагирование наконфликтывнутриДОУмеждууастникамиобразователь-
ногопроцессанаосновесотрудничестваиориентщл_лвананапроцесскоммуникации(вос-
становительная медиация).
Задачами службы медиации являются

• проведениепримирительныхпрограмм(восстановительныхмедиаций,кругов
сообщхтва, дошкольныхи семейныхконференцийи т.д.) для участниковкон-
фликтоввнутри учреждения,результатомкоторых являетсякак преодоление
враждебностимежду сторонами,так и умастиесамих сторон в конструктивном
разрешении ситуации;

• ведениемониторинга и сбор статистики по поступившим запросами проведен-
ным медиациям.

3. Принципы деятельности службы медиации

З.1.Деятельность службы медиации основана на следующих принципах:



Принципдобровольности,предполагающийкакдобровольноеучастиедошкольни-
ковв организацииработыслужбы,так и обязательноесогласиесторон,вовлеченныхв
конфликт,научастиевпримирительнойпрограмме.

Принципконфиденциальности, предполагающийобязательствослужбымедиации
неразглашать полученные входепрограммсведения.Исключениесоставляетинформа-
цияо готовящемсяпреступлении,а такжепримирительныйдоговор(посогласованиюс
ужстникамивстречииподписанныйими).

Принципнейтральности,запрещающийслужбемедиацииприниматьсторонуод-
ногоизучастниковконфликта,Нейтральностьпредполагает,чтослужбамедиацииневы-
ясняет о виновности или невиновноститой или иной стороны,а являетсянезави-
симымпосредником,помогающимсторонамсамостоятельнонайтирешение.

4. Порядокформированияслуж•бымедиации
4.1. В составслужбымедиациимогутвходитьпедагогидошкольногоучреждения,

прошедшие обучение примирительныхпрограмм(вмоделивосстановитель-
ноймедиации)и родители(законныепредставители)воспитанников.

4.2.Руководителем(куратором)службыявляетсяпедагог,накотороговозлагают-
сяобязанностипо руководствуслужбоймедиацииприказомзаведующегодошкольного
учреждения.4.3.СлужбапримиренияполуметофициальныйстатусприПедагогическомСовете
урежденияи какоргансамоуправления,службапримирениянеможетбытьподчиненаи
подотчетна администрации.

5. Порядок работы службы медиации
5.1.Службамедиацииможетполучатьинформациюо слуаяхконфликтногоили

криминального характераот педагогов,администрациидошкольногоучреждения,
телей(законныхпредставителей)воспитанников,членовслужбыпримирения.

5.2 Службамедиациипринимаетрешениео возможностиили невозможности
примирительной программыв каждомконкретномслучаесамостоятельно.Программы
примирения добровольны ибесплатны. Принеобходимостиопринятомрешенииинфор-
мируютсязаведующийдошкольногоучрежденияиСоветучреждения.

5.3.Примирительная программаначинаетсяв случаесогласияконфликтующих
сторон научастие вданнойпрограмме.Еслидействияоднойилиобеихсторонмогутбыть
квалифицированы как правонарушениеилипреступление,дляпроведенияпрограммы
такженеобходимосогласиеродителейилиихучастиевовстрече.Потерпевшийиобидчик
(зачинщик) имеют правоотказатьсяот процедурыпримирения.

5.4.Всложныхситуациях(какправило,есливситуацииестьматериальныйущерб,
среди уастниковестьвзрослыеилиродители,атакжевслужекриминальнойситуации)
кураторслужбымедиациипринимаетучастиев проводимойпрограмме,

5.5.Службамедиациисамостоятельноопределяетсрокии этапыпроведенияпро-
граммы в каждом отдельном случае.

5,6.Вслучаееслив ходепримирительнойпрограммыконфликтующиестороны
пришлик соглашению,достигнутыерезультатымогутфиксироватьсяв письменномпри-
мирительном договоре или устном соглашении.

5.7.Принеобходимостислужбамедиациипередаеткопиюпримирительногодого-
вораадминистрации Учреждения,

5.8.Службамедиациипомогаетопределитьспособвыполненияобязательств,взя-
тыхнасебясторонамив примирительномдоговоре,ноненесетответственностьзаихвы-
полнение. Привозникновениипроблемввыполненииобязательств,службамедиациимо-
жетпроводитьдополнительныевстречисторони помочьстшзнамосознатьпричины



трудностейипутиихпреодоления,чтодолжнобытьоговореновписьменномилиустном
соглашении.

5.9.Деятельностьслужбымедиациификсируетсяв журналахи отчетах,которые
являютсявнутреннимидокументамислужбы;

5.10,Кураторслужбыобеспечиваетмониторингпроведенныхпрограмм,проведе-
ниесупервизийс медиатораминасоответствиеихдеятельностипринципамвосстанови-
тельной медиации.

5.11.Медиация(и другие практики) не являетсяпсихологиче-
скоЙ процедурой, ипотомунетребуетобязательногосогласиясостороныродителей.Од-
накокураторстараетсяповозможностиинформироватьипривлекатьродителейвмедиа-
цикл(апоуказаннымвшумктах5.3и5.4категориямделучастиеродителейилисогласие
напроведение медиациивихотсутствиеявляетсяобязательным).

6.Организациядеятельностислужбымедиации
6.1.Службемедиациипо согласованиюс администрациейдошкольногоурежде-

ния предоставляется помещениедлясборови проведенияпримирительныхпрограмм,а
такжевозможностьиспользоватьиныересурсыУчреждения- такие,как оборудование,
оргтехника, канцелярские принадлежности,средстваинформацииидругие.

6.2.АдминислрацияУчрежденияоказываетслужбемедиациисодействиев распро-
странении информации одеятельностислужбысредипедагоговиобучающихся.

6.3.Службамедиацииимеетправопользоватьсяуслугамипсихолога,социального
педагогаи других специалистовУчреждения.

6.4. В случаееслисторонысогласилисьна примирительнуовстречу,то админи-
стративные действияв отношенииданныхучастниковконфликтаприостанавливаются.
Решениео необходимостивозобновленияадминистративныхдействийпринимаетсяпосле
полученияинформациио результатахработыслужбымедиациии достигнутыхдогово-
ренностях сторон.6.5.Нереже,чемодинразвкварталпроводятсясовещаниямеждуадминистрацией
и службоймедиациипоулучшениюработыслужбыи еевзаимодействияс педагогамис
цельюпредоставления возможностиучастиявпримирительныхвстречахбольшемучислу
желающих

6,6.В случаееслипримирительнаяпрограммапроводиласьпофакту,покоторому
возбуждено уголовноедело,администрацияУчрежденияможетходатайствоватьо при-
общениик материаламделапримирительногодоговора,атакжеиныхдокументовв каче-
ствематериалов, характеризующих личностьобвиняемого,подтверждающихдоброволь-
ноевозмещениеимущественногоущербаи иныедействия,направленныеназаглаживание
вреда, причиненного потерпевшему,

6,7. Служ•бамедиацииможетвноситьна рассмотрениеадминистрациипредложе-
ния по снижению конфликтности в ДОУ

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Измененияв настоящееположениевносятсязаведующимдошкольнымучреждени-

ем и Педагогическим Советом дошкольного учреждения.



Примирительный договор

участники восстановительнойпрограммы(медиации,крута сообщества,

семейной конференции) в лице:

провелиличнуювстречу,на которойобсудилиситуацию,состоящуюв том, что

пришли следующим выводам (договоренностям):

Проверять выполнениеусловийдоговораи уведомлятьмедиаторовобихуспешномза-
вершении

Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата,

будет

время)

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать следующее.



Мыпонимаем,чтоконя данногодоговораможетбытьпереданаадминистрацииидругим
заинтересованным врешениилицам.Обсуждавшееся напримирительнойвстречемедиа-
торникомусообщатьнебудет.
Если соглашениенебудетвыполнено,ау насостанутсяпроблемы,мысогласнывер-

нугься на медиацию.

Фамилии, имена и подписи участников встречи.

Дата



та ситуации

Форма регистрационной карточки

Дата передачи де-
атора

Источник информации о ситуации
(ФИО, должность, контактные дан-
ные

Собираютсяли стороныилиадминистрацияобращатьсяв
п авоохранительныео ганы?
Информация осторонах(Ф.И.О.,возраст,адрес,телефон,должность(место
работы), уппа )

Представительфодитель (адрес,теле-Представительфодитель (адрес,теле-
фон)фон)

Дата си ации
Описание си ации

ополнительная ин о мация для вед щего (медиато а)

Ф.И.О. остальных участников про-

граммы



Число участников
(взрослых)
ата проведения

программы

Число участников
(воспитанников )
Не проведена (при-
чина)
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