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ПОЛОЖЕНИЕ
о службе медиации государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический
колледж»

1.1. Служба медиации государственного профессионального образовательно
го автономного учреждения «Амурский педагогический колледж» (далее -  ГПОАУ 
АО АПК, Колледж) является объединением студентов, педагогов и других участни
ков образовательного процесса, заинтересованных в разрешении конфликта.

1.2. Служба медиации ГПОАУ АО АПК является приоритетным способом 
реагирования, то есть при возникновении конфликтной ситуации сторонам предла
гается в первую очередь обратиться в службу примирения, а при их отказе или не
возможности решить конфликт путем переговоров образовательное учреждение 
может применить другие способы решения конфликта и/или меры воздействия.

1.3. Служба медиации осуществляет свою деятельность на основании:
- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной про

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
- Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжения Правительства РФ от 12.03.2016 № 423-р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р»;

- Письма Минобрнауки России от 18.12.2015 № 07-4317 «О направлении ме
тодических рекомендаций»;

- настоящего Положения.
1.4. Для исключения множественного толкования в настоящем Положении 

применяются следующие:
1.4.1. Понятия:

«медиация» - способ разрешения споров путем нахождения его сторонами 
взаимоприемлемого решения с привлечением независимого и беспристрастного ли
ца - медиатора, который не наделен правом принятия решения по спору, а содейст

1. Общие положения



вует сторонам спора в поиске и выработке взаимоудовлетворяющего решения, от
ражающего их собственные интересы и потребности.

«служба медиации» -  объединение участников образовательно
воспитательного процесса различных уровней (сотрудников образовательной орга
низации, обучающихся, педагогов и др.), направленное на оказание содействия в 
предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
учебно-воспитательной деятельности;

«обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную програм
му;

«участники образовательных отношений» - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;

«процедура медиации» - способ урегулирования споров при содействии ме
диатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимо
приемлемого решения;

«медиативный подход» - деятельностный подход, основанный на принципах 
медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, 
создающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров 
и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной 
процедуры;

"группа равных" -  это группа обучающихся, которая объединена для обуче
ния медиации и медиативному подходу с целью приобретения навыков конструк
тивного поведения в ситуациях стресса и конфликта, а также последующего приме
нения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов 
среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и 
опыта среди студентов Колледжа.

«медиативное соглашение» - соглашение, достигнутое сторонами 
в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным 
разногласиям по спору и заключенное в письменной форме;

1.4.2. Сокращения:
ГПОАУ АО АПК, Колледж -  государственное профессиональное образова

тельное автономное учреждение Амурской области «Амурский педагогический 
колледж»;

«Положение» -  положение о службе медиации государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области 
«Амурский педагогический колледж».

2. Цели, задачи и принципы службы медиации
2.1. Целями службы медиации являются:
-  создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 

социализации личности, умеющей принимать решения и нести ответственность за 
свои поступки;

-  воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной 
на медиативном подходе, который базируется на таких общечеловеческих 
ценностях как признание уникальности каждой личности, взаимное принятие,



уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту 
своих интересов не в ущерб чужим.

2.2. Задачами службы медиации являются:
-  формирование группы, участвующей в образовательно-воспитательном 

процессе, мотивированной на использование в своей повседневной деятельности, в 
том числе и в образовательно-воспитательном процессе, медиативного подхода, 
ориентированной на разрешение конфликтов в образовательной среде;

-  снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов в 
воспитательно-образовательной сфере за счет обучения студентов медиативному 
подходу и позитивному общению в "группах равных", что позволит эффективно 
предупреждать развитие и эскалацию конфликта, а также оперативно и эффективно 
разрешать разнонаправленные конфликты с участием родителей, обучающихся, 
педагогов, администрации, позволит обучающимся оказывать содействие своим 
сверстникам в сложных ситуациях

-  профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений 
среди студентов Колледжа, профилактика преступности среди 
несовершеннолетних;

-  повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 
участников образовательно-воспитательного процесса.

-  проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кру
гов общения и т.д.) для участников конфликтов и споров.

2.3. Принципы деятельности службы медиации:
-  принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие сту

дентов в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовле
ченных в конфликт, на участие в примирительной программе;

-  принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы не 
разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет инфор
мация о готовящемся преступлении;

-  принцип нейтральности, запрещающий службе медиации принимать сто
рону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба 
медиации не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной сторо
ны, а является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно 
найти решение;

-  принцип равноправия, сотрудничества, взаимного уважения, принятия (лю
дей, ситуаций, событий), признание ценности и самобытности каждой отдельной 
личности, признание права каждого на удовлетворение потребностей и защиту сво
их интересов при условии признания такого же равного права за другими;

-  принцип прозрачности процесса урегулирования разногласий/спора для 
всех его участников.

3. Порядок формирования службы медиации
3.1. В состав службы медиации входят социальные педагоги, педагоги- 

психологи, классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги ГПОАУ АО 
АПК, обучающиеся, а также Медиа-центр АПК.

Сформированный состав службы медиации утверждается приказом директора
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Колледжа.
3.2. Руководителем службы медиации может быть педагог-психолог, соци

альный педагог или иной педагогический работник, на которого возлагаются обя
занности по руководству службой медиации приказом директора Колледжа.

3.3. Курирует работу службы медиации заместитель директора по воспита
тельной работе.

3.4. Вопросы членства в службе медиации, требований к обучающимся, вхо
дящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим По
ложением, определяются службой медиации самостоятельно.

4. Порядок работы службы медиации
4.1. В случае поступления в Службу медиации информации о возникновении 

конфликтных ситуаций она принимает решение о возможности или невозможности 
примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том 
числе на основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При необхо
димости о принятом решении информируются должностные лица Колледжа.

4.2. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 
медиации в тех случаях, когда иное не предусмотрено действующим законодатель
ством.

4.3. Программа примирения может начинаться только в случае согласия всех 
конфликтующих сторон на участие в ней.

4.4. Программа примирения не может проводиться по фактам правонаруше
ний, связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. 
В примирительной программе не могут участвовать лица, имеющие психические 
заболевания.

4.5. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой 
восстановительной программы в случае недостаточной квалификации, или невоз
можности обеспечить безопасность процесса медиации.

4.6. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие сторо
ны пришли к соглашению, достигнутые результаты-могут фиксироваться в пись
менном примирительном договоре или устном соглашении. При фиксации резуль
татов в письменном виде, количество примирительных договоров издается по коли
честву сторон и один экземпляр для службы медиации.

4.7. 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.

4.8. Деятельность службы медиации может фиксироваться в журнале (в слу
чае письменного обращения конфликтующих сторон).

4.9. Медиация (и другие восстановительные практики) не является методом 
психологической работы, поэтому не требует обязательного согласия со стороны 
родителей участников процедуры примирения. Однако медиаторы по возможности 
информируют и привлекают родителей в медиацию

4.10. Журнал регистрации конфликтных ситуаций хранятся у руководителя



службы.
5. Организация деятельности службы медиации

5.1. Службе медиации по согласованию с администрацией Колледжа предос
тавляется помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также 
возможность использовать иные ресурсы: мультимедийное оборудование, оргтех
нику, канцелярские принадлежности и другие.

5.2. Администрация Колледжа содействует службе медиации в организации 
взаимодействия с преподавателями, классными руководителями, а также другими 
организациями, способными оказать компетентную помощь.

5.3. Если конфликтующие стороны согласились на примирение, то админист
ративные действия в отношении данных участников конфликта приостанавливают
ся.

5.4. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации пред
ложения по снижению конфликтности в Колледже.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения дирек

тором Колледжа.
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором колледжа по 

предложению службы медиации.
6.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового поло

жения.



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Приложение 1

Дата Участники встречи Суть
конфликта

Итог (с точки зрения стандартов)
Жертва,
возраст

Правонарушитель,
возраст

Ведущие
(медиаторы)

Другие участ
ники, препо
даватель, ро
дитель, или 

студент

В чем
ответственн

ость
обидчика

В чем
поддержка

жертвы

Как
изменились

их
отношения

Поддержка
со

стороны
окружения

В чем 
суть

договора



Приложение 2

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

Участники восстановительной программы (медиации, круга примирения, семейной конференции и пр.) в 
лице: _______

провели личную встречу, на которой обсудили ситуацию, состоящую в том, что

и пришли к следующим выводам (договоренностям):

Проверять выполнение условий договора и уведомлять ведущих Программы примирения об их
успешном завершении будет__________________________________________________________________
Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата, время)

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать следующее:

«Мы понимаем, что копия данного договора может быть передана администрации и другим 
заинтересованным в решении ситуации лицам. При этом происходящее на встрече медиатор никому 
сообщать не будет.
Если это соглашение не работает, а у нас останутся проблемы, мы согласны вернуться на медиацию». 
Фамилии, имена и подписи участников_______________  Дата


