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ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ МЕДИАЦИИ В 
ОКОУ «ДМИТРИЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

1. Общие положения.
1.1. Служба медиации создается на базе образовательной организации и осуществляет 
свою деятельность на основании действующего законодательства РФ; настоящего 
Положения; методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ 
(направлены письмом № ВК844/07 от 18.11.2013); Федерального закона от 8 января 2020 
года № 27Э-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; Концепции развития до 2020 
года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2014 года № 1430, 
в ред. От 01.09.2018);Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
методических рекомендаций «О направлении методических рекомендаций по внедрению 
восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 
образовательных организаций» (Письмо Министерства образования и науки РФ № 07- 
7657 от 26.12.2017)федерального Закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЭ (ред. 26.07.2019 
года) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников»;
1.2. Специалисты, входящие в состав службы медиации, проводят мероприятия и 
выполняют работу, направленную на создание условий для организации диалога 
конфликтующих сторон, способствующего освобождению от негативных состояний и 
определения ресурса для совместного поиска выхода из ситуации: от отношений 
конфронтации, предубеждений, подозрительности, агрессивности к позитивным 
взаимоотношениям.
1.3. К разрешению споров и конфликтов могут привлекаться добровольные помощники из 
числа педагогического коллектива, обучающихся или родительской общественности.
2. Цели и задачи службы медиации.
2.1. Целями службы медиации является:
2.1.1. Популяризация среди обучающихся, родителей и педагогов альтернативных 
способов разрешения конфликтов;
2.1.2. Помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе 
принципов медиации;
2.1.3. Создание альтернативы административному способу реагирования на конфликты и 
правонарушения, снижение количества административных обращений;
2.1.4. Повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 
процесса, в том числе в сфере эффективной коммуникации в конфликте.
2.2. Задачами службы медиации являются:
2.2.1. Проведение примирительных встреч, восстановительных программ для участников 
конфликтов;
2.2.2. Обучение обучающихся альтернативным методам урегулирования конфликтов и 
способам разделения ответственности;


