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педагогов

I . Общие положения

учреждении

техникум)

процесса,

практики

медиации является €tльтернативоЙ другим способам

споры, конфликты, противоправное поведение или

правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы службы медиации

и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в

случае вынесения административного решения по

правонарушению.

1.4. Служба медиации является приоритетным способом реагирования,

то есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратитъся в

службу медиаци", 'Ъ ,rр" их отк€в е или невозможности решить конфликт

путем переговоров и медиации ГПОУ ТО (АХТТ> >  может применить другие

способы решения конфликт а иlили меры воздействия.

I I . Щели и задачи службы медиации

конфликту или

1.1. Настоящее Положение о службе медиации в государственном

профессионЕtлъном образовательном Тульской области

< < Алексинский хиМiiкотехнологический

(АХТТ)) составлено в соответствии с Федеральным законом (Об

образовании в Российской федерации) от 29.12.20I2Ns 273ФЗ; Федеральным

законом от 27.07.20t0 РФ М193ФЗ (Об €LJIьтернативной процедуре

уреryлирования спрров с участием посредника (процедуре медиации)> > ,

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 24.07.1998 г. J\b 124ФЗ < < Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации), Конвенцией о правах ребенка, Уставом техникума,
",iq,

лок€Lпьными нормативными актами техникума.

1.2. Служба медиации ГПОУ ТО (АХТТ>  объединяет обучающихQя)

других участников образовательного

заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии

восстановительной;медиации в образовательном учреждении.

1 .3. Служба

реагирования на

2.1. I { епями службы медиации являются:
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2.1.| .Распространение среди участников образовательного процесса

цивилизованных форtvt разрешения споров и конфликтов (восстановительная

медиация, переговоры и другие способы).

2.t.2. Помощь участникам образовательного процесса в р€врешении

споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии

восстановительной медиации.

2.| .З. Организация в образовательном учреждении не карательного

реагирования на конфликты, проступки, противоправное поведение и 
i

правонарушения : ,Студентов на основе принципов и технологии

восстановительной медиации.

2.2. Задачами службы медиации являются:

2.2.| . Проведение программ восстановительного разрешения

конфликтов (восстановительных медиаций) дrr" участников споров,

конфликтов и противоправных ситуаций.

2.2.2. Обучение обучающихся и других участников образовательного

процесса цивилизованным методам уреryлирования конфликтов и осознания

ответственности.

2.2.3 .ОрганизiЁция просветительных меропри ятий и информирование

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии

восстановительной медиации.

I I I . Принципы деятельности службы медиации

3.1..Щеятелъность службы медиации основана на следующих

3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное

участие обучающIryся в организации работы службы, так и обязательное

согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной

программе.

Щопускается направление сторон конфликта и их законных

представителей на предварительную встречу с медиатором, после которой
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стороны моryт '"* участвовать не участвоватъ программеипи

восстановительного разрешения конфликта.

З.I .2.Гlринцип конфиденциальности, предполагающий обязательство

службы медиации не р€lзглашать полученные в процессе медиации сведения

за исключением примирительного договора (по согласованию с участниками
встречи И подписанный ими). Также исключение составляет ставшая
известная медиатору информ ация о готовящемся преступлении.

3.1.3. Принцип

администрации). Нейтралъность предполагает, что служба примирения не

выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а

является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно

найти решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять

нейтральностъ иýдза личностных взаимоотношений с кемлибо из

участников, он должен отк€lзатъся от медиации или передать ее другому
медиатору.

IV. Порядок формирования службы медиации

4.1. Служба,," медиации создается путем утверждениrI  прик€вом

директора состава службы медиации из числа педагогов, студентов,

работников администрации гпоУ То (АХТТ), прошедших необходимую

подготовку основам и методам медиативного подхода, сроком на один год
без образования отдельного структурного подрiвделения.

4.2. Руководйtелем службы может быть соци€Lльный педагог или иной

работник гпоУ тО ((АХТТ), прошедший обучение проведению

восстановителъной медиации, на которого возлагаются обязанности по

руководству сJIужбой гlрим ирения прик€lзом директора ГПоУ То (АхТТ).

принимать сторону

нейтральности, запрещающий службе примирения

какоголибо участника конфликта (в том числе

4.3. ВопрОСЫ.rЧЛенства в службе медиации, требований к обучающимся,

входящим в состав службы,

настоящим Положением, могут

и иные вопросы, не регламентированные

определяться нормативными документами,
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приказами, распорlжениями и т.д., принимаемыми службой медиации

самостоятельно.

4.4. ОсУществлять деятельность медиатора на непрофессион€lльной

основе могут лица, достигшие

полной дееспособностью и не

i,i
методами медиации.

возраста восемнадцати лет, обладающие

имеющие судимости, ознакомившиеся с

V. Порядок работы службы медиации

5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях

КОнфликтного или кримин€tльного характера от педагогов, обучающихся,

администрации ГПQУ То (АХТТ> > , членов службы медиации, родителей.

5.2. СлУжба медиации принимает решение о возможности или

НеВоЗМожности примирительной про| раммы в каждом конкретном случае

самостоятельно, в том числе на основании предварительных встреч со

сторонами конфликта. При необходимости о принятом решении

информируются должностные лица ГПОУ ТО (АХТТ).

5.3. Восстановительная медиациrI  проводится только при согласии всех

УЧаСТников конфликта; при несогласии сторон, им могут быть предложены

соци€Lпьная помощь или другие существующие в ГПоУ То (АХТТ>  формы

работы, информацИя о других специ€tлистах и службах города.

5.4. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и

должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной

процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами

обязательства, условия и сроки их выполнения.

5.5. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе

принципов добровольности и добросовестности сторон.

5.б. Медиация может проводиться медиатором из числа педагогов по

делам, рассматриваемым в Комиссии по делам несовершеннолетних и

Защите их прав ,| али суде. Медиация (или другая восстановительная

программа) не отменяет рассмотрения дела в Комисоии по делам

несовершеннолетних и защите их правили суде, но ее результаты и
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достигнутая договоренность может учитываться при вынесении решения по

ДеЛУ. .: ,1:r,

5.7. В СЛУЧае еСЛИ ПРИМириТельная программа планируется, когда дело

находится на этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении

ставится в известность администрация ГПоУ То (АхТТ> >  и родители.

5.8. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит

руководитель службы .медиации.

5.9. Медиатор вправе отк€ватъся от проведения медиации или любой

другой восстановительной программы на основании своих

профессион€Lльных стандартов, либо в случае недостаточной квалифик ации,

или невозможностй"обеспечить безопасность процесса. В этом случае гпоу
То (АХТТ> >  может использоватъ иные педагогические технодогии.

5.10. Служба медиациИ самостоятельно определяет сроки и этапы

проведения программы в каждом отдельном случае.

5.11. В опучае если в ходе примирительной программы

конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты
могут фиксироваться в писъменном примирительном договоре или устном
соглашении.

5.12.
I ik\

примирительного договора администр ации

5.13. Служба медиации помогает

обязательств, взятых на себя сторонами в

несет ответственностъ за их выполнение.

выполнении обi,Зательств, служба

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины

трудностей и пути их преодоления.

5.14. Если действия одной или обеих сторон могут быть

квалифицированы как правонарушение или преступление, Для проведениrI

медиации также необходимо согласие родителей илиихучастие во встрече.

пр" необходимости служба медиации передает копию

ГПоУ То (АХТТ).

определить способ выполнения

примирительном договоре, но не

При возникновении проблем в

медиации может проводить
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5.15. ,.Щеятельность спужбы медиации фиксируется в журналах и

отчетах, которые являются внутренними документами службы.

5.16. Руковсiдитепь службы медиации обеспечивает мониториНГ

проведенных программ.

5.| 7. Медиация и другие восстановительные практики не являются

психологической процедурой, и потому не требуют обязательного соГласия

со стороны родителей. Однако руководитель старается по воЗМоЖНОСТИ

информировать и привлекать родителей в медиацию (а по ук€ванным в

пунктах 5.6 и 5.7 категориям дел

проведение медиации в их отсутствие

; i,k;

проведения процедуры медиации воздержаться от обращений в

вышестоящие инстанции, средства массовой информации или судебные

органы.

5.19.ПрОцедура медиацИи не применrIется К колJIективным трудовым

спорам, а также спбрам, возникающим из гражданских правоотношений, в

том числе в связи с осуществJIением предпринимательской и иной

экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовъIх

правоотношений и семейных правоотношений, в случае, если такие споры

затрагивают или модут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не

участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.

5.20. При необходимости, служба медиации получает у сторон

разрешение на обработку их персонЕlльных данных в соответствии с законом

< О персон€tпьных данныю) J\b 1 52ФЗ.

5.2L. Пр" прё"едении процедуры медиации присутствие всех членов

службы медиации не обязательно.

5.22. При проведении процедуры медиации ограничивается участие

студентовмедиаторов в решении конфликтов между педагогами И Другими

сотрудникап4и организации.

5.2з. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить

участие родителей или согласие на

является обязательным).

5.18. Служба медиации рекомендует участникам конфликта на время



своими действиями какуюлибо из сторон в преимущественное положение,

равно как и ум€tлять права и законные интересы одной из сторон.

5.24. Срок прр_ледения процедуры примирения_ б дней. Если требуется

больше времени для сбора информации, то до 180 дней.

YI . Организация деятельности службы медиации

6.1.Службе медиации администр ация ГПОУ ТО (АХТТ)

предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных

про| рамм, а ,u* * Ы возможность использовать иные ресурсы ГПОУ ТО

(ДХТТ) (оборудование, оргтехнику, канцелярские rrринадлеЖносТи,

средства информации и другие).

6.2. поддержка и сопровождение службы медиации может

осуществлятьбя социальнопсихологическими центрами или общественными

организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов, по

договору на безвозмездной основе.

6.з. ,ЩолжноСтные лица гпоУ тО (АхТТ) ок€вывают службе

медиациИ содейстВие в расПространении информации о деятельности службы
I i,: ,

среди педагогов, обучающихся, родителей.

6.4.Ддминистрация ГПоУ То (АхТТ> >  содействует службе медиации в

организации взаимодействия с педагогами техникума, а также с другими

организациями. Администрация поддерживает обращения педагогов и

обучающихая в Сji} жбу медиации, а также содействует освоениЮ имИ

навыков восстановительного рzlзреш ения конфликтов.

6.5. В случае, если стороны согласились на примирительную

встречу(участие В восстановительной медиации), то применение

административных,t" санкций в отношении данных участников конфликта

приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления

административных действий принимается после получения информации о

результатах работы службы медиации и достигнутых договоренностях

сторон, 
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б.6.ВслУЧаееслиприМириТельнаяпрограММапроВоДипасьпофакТУ,

по которому возбуждено угоповное дело, администрация гпоу То (дхтт)

может ходатайствовать о приобщении к материаJIам дела примиритепьного

договора, а также и] itых документов в качестве матери€uIов, характеризующих

личность обвиняемого, подтверждающих доброВОПЬНОе ВОЗМеЩеНИе

имущественного Ущерба и иные действия, направленные на загпаживание

вреда, причиненного потерпевшему,

'. 
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