
Служба медиации в ГПОУ «СПТ»

Медиация –  одна  из  технологий

альтернативного  урегулирования

споров  с  участием  третьей

нейтральной,  беспристрастной,  не

заинтересованной в  данном конфликте

стороны – медиатора, который помогает

сторонам  выработать  определённое

соглашение по спору, при этом стороны

полностью  контролируют  процесс

принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.

Медиация имеет  определенные

условия и правила ведения,  очерёдность

действий,  фаз,  а  также  основывается  на

следующих принципах:

 добровольность,
 конфиденциальность,
 взаимоуважение,  

 равноправие сторон,
 нейтральность  и  беспристрастность

медиатора.

Медиатор 

–  (посредник) — человек или группа

людей,  которые,  являясь  третьей

нейтральной,  независимой  стороной,

не  заинтересованной  в  данном

конфликте,  помогают

конфликтующим  разрешить

имеющийся  спор.  В  некоторых

школах  медиации  медиатор  может

играть  более  активную  роль,  в  то

время как в других роль медиатора сводится в основном к фасилитации (содействию).

Правовая основа организации служб медиации в образовательных организациях:

 Конституция Российской Федерации;



 Гражданский  кодекс  Российской

Федерации;
 Семейный  кодекс  Российской

Федерации; 
 Федеральный закон от 24 июля 1998

г.  №  124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях  прав  ребенка  в

Российской Федерации»;
 Федеральный  закон  от  29  декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Конвенция о правах ребенка;
 Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007

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

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации).

Служба медиации: 

это  служба,  созданная  в  образовательной  организации  и  состоящая  из  работников

образовательной  организации,  учащихся  и  их  родителей,  прошедших  необходимую

подготовку и обучение основам метода медиации и медиативного подхода. 

Цель службы медиации:

формирование  благополучного,  гуманного  и  безопасного  пространства  (среды)  для

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.

Функционирование служб медиации в образовательной организации позволяет:

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются подростки, а

также их остроту;



 повысить  эффективность  ведения  профилактической  и  коррекционной  работы,

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;
 сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе

повторных;
 повысить  квалификацию  работников  образовательной  организации  по  защите  прав  и

интересов детей;
 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав

и интересов детей;
 создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в

части профилактики правонарушений несовершеннолетних;
 оптимизировать  взаимодействие  с  органами  и  учреждениями  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.

 


