
 



2.2.1. проведение примирительных программ для участников конфликтов и 

ситуаций криминального характера для участников споров, конфликтов и 

противоправных ситуаций; 

2.2.2. обучение воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) и 

других участников образовательных отношений цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов; 

2.2.3.  организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

 

3. Принципы деятельности Службы медиации 

Деятельность Службы медиации основана на следующих принципах: 

3.1.   Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной программе. Допускается направление 

сторон конфликта и их законных представителей на предварительную встречу с 

медиатором, после которой стороны могут участвовать или не участвовать в 

программе восстановительного разрешения конфликта и криминальной ситуации. 

3.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство Службы 

медиации не разглашать полученные в процессе медиации сведения за 

исключением примирительного договора (по согласованию с участниками 

встречи), подписанного ими. Также исключение составляет ставшая известная 

медиатору информация о готовящемся преступлении. 

3.3. Принцип нейтральности, запрещающий Службе медиации принимать сторону 

какого-либо участника конфликта (в том числе администрации). 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. Если медиатор понимает, 

что не может сохранять нейтральность из-за личностных взаимоотношений с кем-

либо из участников, он должен отказаться от медиации или передать ее другому 

медиатору. 

 

4. Порядок формирования Службы медиации 

4.1. В состав Службы медиации входят педагог-психолог, педагоги МДОУ. 

4.2. Руководителем Службы медиации назначается педагог - психолог, на которого 

возлагаются обязанности по руководству Службой медиации, приказом 

заведующего МДОУ. 

 

5. Порядок работы Службы медиации 

5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного или 

криминального характера от педагогов, воспитанников, администрации МДОУ, 

членов Службы медиации, родителей (законных представителей). 

5.2.  Служба медиации принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том 

числе на основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При 

несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая помощь или 



другие существующие в образовательной организации формы работы. Если 

действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как 

правонарушение для проведения программы также необходимо согласие 

родителей. 

5.3.  В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания или 

следствия, то об ее проведении ставится в известность администрация, родители 

(законных представителей) и при необходимости производится согласование с 

соответствующими органами внутренних дел. 

5.4. Переговоры с родителями (законных представителей) и должностными лицами 

проводит руководитель Службы медиации. 

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 информирует участников 

примирительной программы о возможностях других специалистов по социальной 

реабилитации. 

5.10. 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 помогает сторонам осознать причины трудностей и пути их 

преодоления. 

5.11. Деятельность Службы медиации фиксируется в журнале обращений, 

протоколах заседания Службы медиации, отчете о работе Службы медиации за 

учебный год, которые являются внутренними документами службы. 

5.12. Медиация не являются психологической процедурой, и потому не требуют 

обязательного согласия со стороны родителей (законных представителей). Однако, 

педагог - психолог старается по возможности информировать и привлекать 

родителей (законных представителей) в медиацию (а по указанным в пунктах 5.2 и 

5.3 участие родителей (законных представителей) или согласие на проведение 

медиации в их отсутствие является обязательным). 

5.13. Служба медиации рекомендует участникам конфликта на время проведения 

процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, 

средства массовой информации или судебные органы. 

5.14.  По согласованию с администрацией МДОУ и руководителем Службы 

медиации, медиаторы могут проводить медиацию по конфликтам между 

педагогами и администрацией, конфликтам родителей (законных представителей) 

и их детей, а также по семейным конфликтам и спорам. Если споры возникли из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений, деятельность медиатора и его 

квалификация регулируется 139-ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медитации)». 



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

обработку их персональных данных в соответствии с законом 152–ФЗ «О 

персональных данных». 

 

6. Организация деятельности Службы медиации 

6.1. Службе медиации администрация МДОУ предоставляет помещение для сборов 

и проведения примирительных программ, а также возможность использовать иные 

ресурсы МДОУ (оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, 

средства информации и другие). 

6.2. Поддержка и сопровождение Службы медиации может осуществляться 

социально-психологическими центрами или общественными организациями, 

имеющими обученных и практикующих медиаторов, по договору на возмездной 

или безвозмездной основе. 

6.3. Должностные лица МДОУ оказывают Службе медиации содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 

воспитанников. 

6.5. Служба медиации в рамках своей компетенции взаимодействует с психологом 

и другими специалистами МДОУ. 

6.6. Администрация содействует Службе медиации в организации взаимодействия 

с педагогами МДОУ, а также социальными службами и другими организациями. 

Администрация поддерживает обращения педагогов и родителей (законных 

представителей) в Службу медиации, а также содействует освоению ими навыков 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. 

6.7. В случае если стороны согласились на примирительную встречу (участие в 

восстановительной медиации, «круге сообщества» или «семейной»), то 

применение административных 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. 

6.8. Администрация МДОУ поддерживает участие руководителя (куратора) и 

медиаторов службы в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов, 

супервизиях и в повышении их квалификации. 

6.9. Не реже, чем один раз в три месяца 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. 

6.10. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому 

возбуждено уголовное дело, администрация МДОУ 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. 

6.11. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в образовательной организации. 

 

7. Заключительные положения 



7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся заведующей образовательной 

организации по предложению Службы медиации, органов самоуправления. 

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить ФГОС дошкольного 

образования и «Стандартами восстановительной медиации» от 2009 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1. 

к Положению о Службе медиации МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ «СТАНДАРТОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ» 2009 года 



Стандарты восстановительной медиации разработаны и приняты Всероссийской 

Ассоциацией восстановительной медиации Данные стандарты относятся к 

широкому кругу восстановительных практик: медиация между сторонами «Лицом 

к лицу», «Семейные конференции», «Круги сообществ» 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. 
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 примирения Служба примирения самостоятельна в 

выборе форм деятельности и организации процесса медиации. 
Процесс и результат медиации. Основой восстановительной медиации является 

организация диалога между сторонами, который дает возможность сторонам лучше 

узнать и понять друг друга. Диалог способствует изменению отношений: от 

отношений конфронтации, предубеждений, подозрительности, агрессивности к 

позитивным взаимоотношениям. Медиатор помогает выразить и услышать точки 

зрения, мнения, чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания. 

Важнейшим результатом восстановительной медиации являются 

восстановительные действия (извинение, прощение, стремление искренне 



загладить причиненный вред), то есть такие действия, которые помогают 

исправить последствия конфликтной или криминальной ситуации. 
Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или 

примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай на 

медиацию. Примирительный договор (соглашение) может учитываться данным 

органом при принятии решения о дальнейших действиях в отношении участников 

ситуации. Восстановительная медиация ориентирована на процесс коммуникации, 

она направлена, в первую очередь, на налаживание взаимопонимания, обретение 

способности к диалогу и способности решить ситуацию. Достижение соглашения 

становится естественным результатом такого процесса. 
Деятельность служб примирения. Программы восстановительной медиации могут 

осуществляться в службах примирения. Службы примирения при исполнении 

своих функций должны быть независимыми и самостоятельными. Деятельность 

служб примирения должна получить официальный статус в рамках структур, в 

которых она создается. Службы примирения могут создаваться как по 

ведомственному принципу (в системе образования, молодежной политики, 

социальной защиты, судебных, правоохранительных органов и пр.), так и носить 

межведомственный, надведомственный (службы при муниципалитетах, КДНиЗП и 

пр.) или территориальный характер. Медиаторы, руководители и кураторы служб 

должны пройти специальную подготовку. Служба примирения использует разные 

программы: медиацию, круги сообществ, школьную конференцию, а также может 

разрабатывать свои оригинальные программы, основанные на принципах 

восстановительной медиации. Служба примирения ведет мониторинг и собирает 

статистику по поступившим запросам и проведенным медиациям. 
Службы примирения должны обладать достаточной самостоятельностью при 

исполнении своих функций. Особенности деятельности служб примирения в 

рамках органов и учреждений системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних Программы восстановительной медиации 

могут реализовываться на базе учреждений системы образования, социальной 

защиты, молодежной политики и иных, осуществляющих социальную помощь по 

территориальному (муниципальному) принципу. В территориальные (районные, 

муниципальные) службы случаи могут поступать из КДНиЗП, административных 

органов, учреждений социальной защиты, правоохранительных органов, суда, 

образовательных учреждений, от граждан. Территориальная служба примирения 

должна разработать положение, утвержденное администрацией учреждения. Также 

возможно внесение дополнений о службе примирения в устав учреждения, 

должностные инструкции реализующих восстановительные программы 

специалистов и другие документы. Территориальные службы могут реализовывать 

разные программы: медиацию, круги сообществ, школьные конференции, круги 

заботы, семейные конференции (при условии прохождения подготовки по 

методике их проведения специалистами службы). Руководитель (координатор, 

куратор) территориальной (муниципальной) службы примирения имеет 

подготовку в качестве медиатора, осуществляет общее руководство службой, 

планирует развитие и продвижение службы, организовывает порядок и контроль 

реализации программ, ведет мониторинг и анализ реализации программ в 

учреждении, выстраивает взаимодействие с заинтересованными учреждениями и 



ведомствами. По согласованию с КДНиЗП служба может осуществлять 

мониторинг реализации программ медиации на территории муниципального 

образования. 
Особенности службы примирения в системе образования. В системе образования 

программы восстановительной медиации могут осуществляться на базе 

общеобразовательных учреждений всех типов (7 и 8 видов – в исключительных 

случаях), учреждений дополнительного образования, учреждений среднего 

профессионального образования, вузов. В школьную службу примирения (ШСП) 

обязательно входят учащиеся-медиаторы и взрослый куратор. В школьных 

службах примирения медиаторами (при условии прохождения специальной 

подготовки по медиации) могут быть: 
а) учащиеся; 
б) педагогические работники образовательного учреждения; 
в) взрослый (родитель, сотрудник общественной или государственной организации 

или 
иной взрослый) по согласованию с администрацией образовательного учреждения. 
Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком. Куратором службы 

примирения может быть взрослый, прошедший подготовку в качестве медиатора и 

готовый осуществлять систематическую поддержку и развитие службы 

примирения. Куратор должен иметь доступ к информации о происходящих в 

образовательном учреждении конфликтах. Задача куратора - организовать работу 

службы примирения и обеспечить получение службой примирения информации о 

конфликтах и криминальных ситуациях. Это может быть заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, психолог, социальный педагог (заместитель 

директора по социальной работе), уполномоченный по правам ребенка и прочее. 

Участниками программ примирения могут быть дети, педагоги, администрация, 

родители. При медиации конфликтов между взрослыми обязательно участие 

взрослого медиатора. Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены 

администратором на предварительную встречу с медиатором (где проясняется 

ситуация конфликта и рассказывается о медиации), но встреча между сторонами 

проходит только добровольно. Куратор должен получить согласие от родителей 

медиаторов-школьников на их участие в работе службы примирения. Служба 

примирения должна разработать положение, которое должно быть утверждено 

администрацией образовательного учреждения. Также возможно внесение 

дополнений о службе примирения в устав образовательного учреждения и другие 

документы. Если в результате конфликта стороне нанесён материальный ущерб, то 

присутствие взрослого на встрече в качестве заведущего обязательно, а куратору 

рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо получить разрешение 

родителей на участие их детей в данной медиации. По аналогии службы 

примирения могут создаваться в общежитиях, спецшколах и так далее. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий  

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

____________ Е.Ю.Нечаева. 

Приказ от 01.09.2018 г. № 108-од 

 

 

 

  



 


