
 

 

 



(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 

с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность -

образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение. 

Споры между участниками образовательных отношений - разногласия 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование. 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса - это неофициальное лицо, наделяется полномочиями отслеживать 

соблюдение законных прав и интересов воспитанников, педагогов и 

родителей, разбирать конфликтные ситуации, заниматься правовым 

воспитанием, образованием и профилактикой нарушения прав всех 

участников образовательного процесса. 

Участники образовательных отношений - воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогические работники и их представители. 

Участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

работодатели и их объединения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной 

стратегией действий в интересах детей 2012-2017 годы», «Планом 

первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы», «Стандартами восстановительной медиации» от 2009 года. 

1.2. Служба медиации является структурным подразделением Учреждения, 

которое объединяет воспитанников, педагогов и других участников 

образовательного процесса, заинтересованных в разрешении конфликтов и 

развитии практики восстановительной медиации в Учреждении. 

1.3. Служба медиации является альтернативой другим способам 

реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы службы медиации 

и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в 



случае вынесения административного решения по конфликту или 

правонарушению. 

1.4. Служба медиации является приоритетным способом реагирования, то 

есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в 

службу примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт 

путем переговоров и медиации учреждение может применить другие 

способы решения конфликта и/или меры воздействия. 

1.5. Допускается создание службы медиации только из педагогов и/или 

специалистов Учреждения. В работе службы могут участвовать специалисты 

социальной и психологической службы (организации), работающей во 

взаимодействии с Учреждением, где создана дошкольная служба медиации.  

2. Цели и задачи службы  

Целью службы медиации является: 

Оперативное реагирование на конфликты внутри МДОУ «Детский сад № 

16»между участниками образовательного процесса на основе сотрудничества 

и ориентирована на процесс коммуникации (восстановительная медиация). 

 Задачами службы медиации являются 

 проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, 

кругов сообщества, дошкольных и семейных конференций и т.д.) для 

участников конфликтов внутри учреждения, результатом которых 

является как преодоление враждебности между сторонами, так и 

участие самих сторон в конструктивном разрешении ситуации; 

 ведение мониторинга и сбор статистики по поступившим запросам и 

проведенным медиациям. 

3. Принципы деятельности службы медиации 

3.1. Деятельность службы медиации основана на следующих принципах: 

 Принцип добровольности, предполагающий как добровольное 

участие дошкольников в организации работы службы, так и 

обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в 

примирительной программе. 

 Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 

службы медиации не разглашать полученные в ходе программ 

сведения. Исключение составляет информация о готовящемся 

преступлении, а также примирительный договор (по согласованию с 

участниками встречи и подписанный ими). 

 Принцип нейтральности, запрещающий службе медиации принимать 

сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, 

что служба медиации не выясняет вопрос о виновности или 



невиновности той или иной стороны, а является независимым 

посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. 

4. Порядок формирования службы медиации 

4.1. В состав службы медиации могут входить педагоги дошкольного 

учреждения, прошедшие обучение проведению примирительных программ (в 

модели восстановительной медиации) и родители (законные представители) 

воспитанников. 

4.2. Руководителем (куратором) службы является  педагог, на которого 

возлагаются обязанности по руководству службой медиации приказом 

заведующего дошкольного учреждения. 

4.3. Служба примирения получает официальный статус при Педагогическом 

Совете учреждения и как орган самоуправления, служба примирения не 

может быть подчинена и подотчетна администрации. 

5. Порядок работы службы медиации 

5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного 

или криминального характера от педагогов, администрации дошкольного 

учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников, членов 

службы примирения. 

 5.2. Служба медиации принимает решение о возможности или 

невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае 

самостоятельно. Программы примирения добровольны и бесплатны. При 

необходимости о принятом решении информируются заведующий 

дошкольного учреждения . 

 5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия 

конфликтующих сторон на участие в данной программе. Если действия 

одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение 

или преступление, для проведения программы также необходимо согласие 

родителей или их участие во встрече. Потерпевший и обидчик (зачинщик) 

имеют право отказаться от процедуры примирения. 

5.4. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный 

ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также в случае 

криминальной ситуации) куратор службы медиации принимает участие в 

проводимой программе. 

5.5. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 

программы в каждом отдельном случае. 

5.6.В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут 

фиксироваться в письменном примирительном договоре или устном 

соглашении. 



5.7. При необходимости служба медиации передает копию примирительного 

договора администрации Учреждения. 

5.8. Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, 

взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет 

ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в 

выполнении обязательств, служба медиации может проводить 

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины 

трудностей и пути их преодоления, что должно быть оговорено в 

письменном или устном соглашении. 

5.9. Деятельность службы медиации фиксируется в журналах и отчетах, 

которые являются внутренними документами службы; 

5.10. Куратор службы обеспечивает мониторинг проведенных программ, 

проведение супервизий с медиаторами на соответствие их деятельности 

принципам восстановительной медиации. 

5.11. Медиация (и другие восстановительные практики) не является 

психологической процедурой, и потому не требует обязательного согласия со 

стороны родителей. Однако куратор старается по возможности 

информировать и привлекать родителей в медиацию  (а по указанным в 

пунктах 5.3  и 5.4  категориям дел участие родителей или согласие на 

проведение медиации в их отсутствие является обязательным). 

6.Организация деятельности службы медиации 

6.1. Службе медиации по согласованию с администрацией дошкольного 

учреждения предоставляется помещение для сборов и проведения 

примирительных программ, а также возможность использовать иные ресурсы 

Учреждения - такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские 

принадлежности, средства информации и другие. 

6.2. Администрация Учреждения оказывает службе медиации содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 

обучающихся. 

 6.3. Служба медиации имеет право пользоваться услугами других 

специалистов Учреждения. 

6.4. В случае если стороны согласились на примирительную встречу, то 

административные действия 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. 

6.5. Не реже, чем один раз в квартал проводятся совещания между 

администрацией и службой медиации по улучшению работы службы и ее 



взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности участия 

в примирительных встречах большему числу желающих. 

6.6. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по 

которому возбуждено уголовное дело, администрация Учреждения может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного 

договора, а также иных документов в качестве материалов, характеризующих 

личность обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение 

имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему. 

6.7. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в МДОУ. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2.  Изменения в настоящее положение вносятся заведующим дошкольным 

учреждением и Педагогическим Советом  дошкольного учреждения. 

 

Этапы  создания службы медиации (примирения)   МДОУ. 

  

Первый  этап 

 Принятие администрацией МАДОУ  решения о создании  службы 

примирения, заключение договора. 

 Согласование с администрацией МДОУ приоритетов при выборе 

куратора службы. 

 Включение в должностную инструкцию сотрудника – руководителя 

службы обязанностей по организации работы и дальнейшей 

преемственности службы. 

Второй   этап  

 Подписание приказа о создании службы. 

 Утверждение Положения о службе примирения в образовательном 

учреждении в соответствии со стандартами восстановительной 

медиации. 

 Первоначальный «срез» информации о конфликтах и способах 

реагирования на конфликты (число конфликтов, число 

административных вмешательств, отношение педагогов к конфликтам). 

Третий этап 

 Отбор педагогов  на базовый семинар. 



 Обучение кураторов волонтеров службы технологии 

восстановительной медиации (Программа семинара) 

  Четвертый этап 

 Создание клуба медиаторов и регулярные встречи взрослой команды 

службы примирения. 

Пятый  этап 

 Обсуждение и формулирование командой службы примирения 

ценностей восстановительной медиации, которые служба собирается 

нести в свое ДОУ. 

Шестой этап 

 Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения 

и поддержки: педагогического коллектива,  родителей воспитанников 

законных представителей . 

 Выпуск информационного стенда, плаката или статьи, создание 

страницы  сайта    о создании службы примирения. 

Седьмой  этап 

 Определение администрацией МАДОУ, куратором, медиаторами 

способов получения информации о конфликтах. 

 Доработка и принятие документов (на основе типовых), 

регламентирующих работу службы (примирительный договор, заявка, 

регистрационная карточка  и пр.) 

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЛУЖБ 

МЕДИАЦИИ 

МАДОУ №14 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО " 

  

Правовой основой создания и деятельности служб медиации является: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», который определяет, что государственная политика 

и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в 

частности, на принципе свободного развития личности, воспитании 

взаимоуважения, ответственности и т.д. При создании службы медиации 



правомерно ориентироваться на ст. 27 п.2 указанного закона определяющую, 

что «образовательная организация может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (…методические и учебно-методические 

подразделения,… психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в 

ней воспитанников, и иные предусмотренные локальными нормативными 

актами образовательной организации структурные подразделения)». То есть 

служба медиации может быть оформлена на основе локальных нормативных 

актов образовательной организации. 

В 273-ФЗ в статье 45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников» указывается, что в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, создается 

«Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». «Служба школьной медиации» и «Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

должны быть разными структурными подразделениями образовательного 

учреждения, но по некоторым типам конфликтов они могут 

взаимодействовать, сотрудничать и дополнять друг друга 8 с учетом 

различия их целей, методов работы и зон компетенции, что должно быть 

зафиксировано локальными актами образовательного учреждения. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участи- ем посредника (процедуре 

медиации)» Согласно пункту 2 «настоящим Федеральным законом 

регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к 

спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и 

семейных правоотношений». Это означает, что Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. №193-ФЗ не регулирует медиацию в ДОУ  (если медиатор в 

ДОУ  не будет работать со спорами, возникающим из гражданских, в том 

числе трудовых и семейных правоотношений). Член Независимого 

экспертно-правового совета, профессор кафедры Судебной власти и 

организации правосудия НИУ «Высшая школа экономики», федеральный 

судья в отставке, заслуженный юрист РСФСР С.А. Пашин провел экспертизу 

данного закона и показал, что он не распространяется на повседневную 

деятельность служб примирения и не запрещает проводить в них медиацию. 

Поэтому в образовательных организациях регулирование деятельности 

медиаторов и служб медиации осуществляется на основании других законов. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.№1662 - р (действующая редакция от 



08.08.2009 № 1121-р), в которой одним из приоритетных направлений раз- 

вития социальных институтов и социальной политики государства 

определяется «формирование и развитие механизмов восстановительного 

правосудия, …, реализация технологий восстановительного правосудия и 

проведения примирительных процедур». 

 Указ Президента РФ № 761 от 01 июня 2012 года «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012– 2017 годы», которая 

определила ряд мер, имеющих прямое отношение к восстановительному 

правосудию и службам примирения: – …приоритет восстановительного 

подхода и мер воспитательного воздействия; наличие системы 

специализированных вспомогательных служб (в том числе служб 

примирения); – развитие сети служб примирения в целях реализации 

восстановительного правосудия; – организация служб примирения, 

нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, 

профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение от- ношений 

в образовательном учреждении; – внедрение технологий восстановительного 

подхода, реализация примирительных программ и применение механизмов 

возмещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также 

проведение социальной, психологической и иной реабилитационной работы 

с жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, который ориентирован на «становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): «… как уважающего 

других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов». 

Статья № 76 УК РФ указывает, что: «лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный потерпевшему вред». То есть примирительный 

договор дает суду основание для прекращения дела (но не обязывает суд его 

прекратить, оставляя это на усмотрение судьи). 

«Стандарты восстановительной медиации» 2009 года, утвержденные 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации. Документ носит 

рекомендательный характер и является основой для работы медиаторов в 

школьных службах примирения. Данные стандарты относятся к широкому 

кругу восстановительных практик: медиация между сторонами «лицом к 

лицу», «Семейные конференции», «Круги сообществ», «Школьные 

конференции» и другие практики, в основе которых лежат ценности и 

принципы восстановительного подхода. При разработке стандартов учтен 



опыт работы по проведению программ восстановительного правосудия в 

различных регионах России в течение 12 лет. 

«Концепция развития до 2017 года сети служб медиации для 

восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность», 

утвержденная Распоряжением Правительства России от 30.06.2014 № 

1430-р., данный документ определяет основные цели, задачи и направления 

действий по созданию сети служб медиации, организации их работы, 

подготовке кадров, внедрению с их помощью медиативной и 

восстановительной практики в работу с детьми и подростками, вовлечение 

всех государственных и общественных институтов, участвующих в 

воспитании и формировании личности от семьи до высшей школы, включая 

органы и организации, привлекаемые в случаях, когда имеет место 

правонарушение, а также меры, направленные на повышение эффективности 

государственного управления в сфере обеспечения защиты прав и интересов 

детей. Ожидаемые результаты реализации Концепции: – новая, более 

эффективная система помощи семье и детям, защиты, обеспечения и 

гарантирования прав и интересов детей всех возрастов и групп, детей, 

оказавшихся в трудной жизнен- ной ситуации, а также вступивших в 

конфликт с законом; – эффективная система профилактической и 

коррекционной работы с детьми, включающая институты социально- 

психологической помощи ребёнку, совершившему общественно опасные 

деяния, но не достигшему возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, в осознании и заглаживании вины перед потерпевшим; – 

оздоровление психологической обстановки в образовательных организациях 

в результате внедрения метода школьной медиации; – повышение 

эффективности работы всех органов и организаций по защите прав и 

интересов детей, оптимизация их структуры, повышение квалификации всех, 

кто работает с детьми; – снижение общего количества и остроты конфликтов, 

в которые вовлекаются дети, количества и тяжести правонарушений, в том 

числе повторных, и их последствий для других лиц и общества, уменьшение 

асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

«Методические рекомендации по организации служб школьной 

медиации», направленным письмом Министерства образования и науки 

России от 18.11.2013 № BK-844/07,согласно которым для организации 

школьной службы медиации необходимо решить следующие задачи: – 

информировать работников образовательных организаций, обучающихся и 

их родителей о службе школьной медиации; – мотивировать работников 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей к участию в 

деятельности службы школьной медиации и применению метода «Школьная 

медиация»; – провести обсуждение деятельности службы школьной 

медиации среди работников образовательных организаций, обучающихся и 

их родителей (законных представителей); – организовать разработку 

согласований деятельности службы школьной медиации; – обучить 



сотрудников образовательных организаций, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) методу «Школьная медиация»; – установить 

сотрудничество с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования. 

 

Основные принципы восстановительной медиации 

Добровольность участия сторон 

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо 

форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия 

в медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации. 

Информированность сторон 

Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о 

сути медиации, ее процессе и возможных последствиях. 

Нейтральность медиатора 

Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в 

разрешении конфликта. Если медиатор чувствует, что не может сохранять 

нейтральность, он должен передать дело другому медиатору или прекратить 

медиацию. Медиатор не может принимать от какой-либо из сторон 

вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из 

сторон. 

Конфиденциальность процесса медиации 

Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба 

медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от 

разглашения касающихся процесса медиации документов. Исключение 

составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо 

возможности совершения преступления; при выявлении этой информации 

медиатор ставит участников в известность, что данная информация будет 

разглашена. Медиатор, передает информацию о результатах медиации в 

структуру, направившую дело на медиацию. Медиатор может вести записи и 

составлять отчеты для обсуждения в кругу медиаторов и кураторов служб 

примирения. При публикации имена участников должны быть изменены. 

Ответственность сторон и медиатора 

Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также 

соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за результат 

медиации несут стороны конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не 

может советовать сторонам принять то или иное решение по существу 

конфликта. Заглаживание вреда обидчиком В ситуации, где есть обидчик и 

жертва, ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, 

причиненного жертве. 



Самостоятельность служб медиации 

Служба самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса 

медиации. 

  

 

 

Документы, организующие деятельность службы  медиации и работу 

медиатора 

  

В образовательной организации могут быть утверждены следующие 

примерные формы документов: 

 приказ заведующего образовательной организации о создании службы 

медиации и назначении куратора; 

 положение о службе медиации; 

 форма мониторинга деятельности службы школьной медиации; 

 форма регистрационной карточки; 

 примирительный договор; 

 журнал регистрации случаев (конфликтов); 

 форма отчета-самоанализа для описания работы со случаем 

(конфликтом) 

  

При составлении подобных документов на уровне образовательной 

организации необходимо учитывать требования Федерального закона от 27 



июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями) и при необходимости запрашивать у родителей и законных 

представителей разреше- ние на сбор персональных данных, их 

систематизацию и обработку, в том числе в виде электронных баз данных. 

 

 

 

 


