


 оптимизации  взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 созданию безопасной среды, способствующей непрерывности формирования 
психически, физически и нравственно здоровой личности ребенка в 
образовательной организации и семье; 

 оздоровлению  психологической обстановки в образовательной среде. 

II. Цели и задачи службы медиации 
 2.1. Целью службы медиации является содействие профилактике правонарушений, 

агрессивного поведения  и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций. 
 2.2. Задачами службы медиации являются: 
 проведение примирительных программ для участников конфликтных ситуаций; 
 обучение педагогов, родителей и обучающихся методам урегулирования  

конфликтов. 

III. Принципы деятельности службы медиации 
3.1. Деятельность службы медиации опирается на следующие принципы: 

 принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие субъектов в  
организации работы службы медиации, 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 возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности; 
 принцип нейтральности, запрещающий службе медиации принимать сторону  
одного из участников конфликта, служба медиации не выясняет вопрос о виновности 
или невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, 
помогающим сторонам самостоятельно найти решение для примирения. 

IV. Порядок формирования службы медиации 
4.1. В состав службы медиации могут входить педагогические работники, 

родители, обучающиеся, готовые к проведению примирительных программ. 
4.2. Руководителем службы медиации может быть педагогический работник 

колледжа, прошедший соответствующее обучение, на которого приказом директора 
возлагаются  данные  обязанности. 

4.3. Вопросы участия в службе медиации, требований к педагогам, обучающимся  и 
родителям, входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные 
настоящим Положением, могут определяться Уставом колледжа, принимаются  службой 
медиации самостоятельно. 

V. Порядок работы службы медиации 
5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного 

характера от педагогических работников,  обучающихся, администрации колледжа, 
родителей,  других лиц. 

5.2. Служба медиации принимает решение о возможности или невозможности  
осуществления примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. 
При необходимости о принятом решении информируются должностные лица  колледжа. 

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, для проведения программы также необходимо 
согласие родителей. 

 5.4. В случае, если примирительная программа планируется на этапе дознания или 
следствия, то о её проведении ставится в известность администрация колледжа, и при 
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