
УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. директор а МБОУ «СШ №38» 

Т.В. Крадецкая 
« » 2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖБЕ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

МБОУ «Средняя школа № 38» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о службе школьной медиации определяет порядок 

создания и функционирования службы школьной медиации (далее по тексту - С Ш М 
положение на базе МБОУ «СШ № 38»(далее - школа). 

1.2. Понятия, используемые в положении: 
1.2.1. СШМ - это независимая школьная организация, которая объединяет 

обучающихся, педагогов и других участников образовательного процесса, 
заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной 
медиации в образовательном учреждении. 

1.2.2. Медиация - это способ разрешения споров с участием независимого и 
беспристрастного лица - медиатора, либо нескольких медиаторов, которые не 
наделены правом принятия решения по спору, а содействуют сторонам спора в поиске 
и выработке взаимоприемлемого решения, отражающего их собственные интересы и 
потребности. Медиация включает предварительные встречи медиатора с каждой из 
сторон по отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора. 

1.2.3. Участники образовательной деятельности - это обучающиеся, 
педагогические работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 

1.2.4. Руководитель СШМ - это человек, создающий СШМ и осуществляющий 
руководство и управление созданной службой. 

1.2.5. Повышение квалификации - это один из видов профессионального 
обучения педагогических работников, с целью повышения уровня их теоретических 
знаний, совершенствования практических навыков и умений. 

1.2.6 СШМ является альтернативой другим способам реагирования на споры, 
конфликты, противоправное поведение или правонарушения несовершеннолетних. 
Достигнутое соглашение конфликтующих сторон должно учитываться в случае 
вынесения административного решения по конфликту или правонарушению. 

1.2.7. СШМ является приоритетным способом реагирования, то есть сторонам 
конфликта предлагается в первую очередь обратиться в СШМ, а при их отказе или 
невозможности решить конфликт путем медиации образовательное учреждение может 
применить другие способы решения конфликта и/или меры воздействия. 

1.2.8. СШМ осуществляет свою деятельность на основании Закона РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжения 
губернатора Красноярского края № 571-рг от 28.10.2016 «О мерах, направленных на 
повышение эффективности профилактики правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних на территории Красноярского края», Комплекса мер по 
обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года в системе образования Красноярского края на 20016-2020 годы, 
утвержденного министром образования Красноярского края 26.08.2016, постановления 










