
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ЕКУСО ПК 
ЦПД г. Краснокамска
от « sfty » РЛ 2021 года № РР'РР

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ МЕДИАЦИИ

1. Общие положения
ЕЕ Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 
службы медиации (далее -  СМ) в государственном казенном учреждении 
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г. Краснокамска.
Е2. СМ является приоритетной альтернативой другим способам реагирования 
на споры, конфликты, противоправное поведение несовершеннолетних. 
Сторонам конфликта предлагается обратиться в СМ, а при отказе или 
невозможности решить конфликт путем медиации администрация, воспитатели 
могут применять другие способы решения конфликта и (или) меры воздействия. 
Достигнутое соглашение конфликтующих сторон учитывается в случае 
вынесения административного решения по конфликту.
Е 3. Нормативно-правовой основой СМ являются:
- Конституция РФ;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №193-Ф3 «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
- Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст.13);
- Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 №1430-р «Об утверждении 
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»;
- проект Пермского края «Внедрение восстановительных технологий в систему 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае», 2007 
год;

Прядок межведомственного взаимодействия системы профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних и судов по реализации 
восстановительных технологий, утвержденный постановлением КДН и ЗП 
Пермского края от 25.10.2011 №3/4;
- Устав ЕКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска (п.2.4, п.3.3.2, подпункт «б» п.3.4.5).
1.4. Понятия, используемые в положении:
- Служба медиации -  объединение специалистов и воспитанников, деятельность 
которого направлена на оказание содействия в предотвращении и разрешении 
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе воспитательной деятельности, 
а также в семейных ситуациях, с помощью медиации и медиативного подхода.
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- Медиация -  способ разрешения спора мирным путем на основе выработки 
сторонами спора, добровольно участвующими в процедуре медиации, 
взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и независимого 
помощника -  медиатора. Медиатор занимает нейтральную позицию и не 
участвует в принятии решения.
- Медиативный подход -  профилактические мероприятия, основанные на 
медиации, позволяющие научить как детей, так и взрослых конструктивному 
поведению в конфликте и потенциально конфликтных ситуациях. Медиация дает 
возможность предупреждать конфликты, правонарушения и ситуации острого 
противостояния, а также способствует изменениям привычных негативных, 
деструктивных способов взаимодействия.
- Медиаторы учреждения -  прошедшие обучение и участвующие в деятельности 
СМ социальные педагоги и воспитанники 13-17 лет.
- Куратор СМ -  это сотрудник, организующий деятельность медиации в 
учреждении.

2. Цель и задачи деятельности Службы медиации

2.1. Целями СМ являются:
- помощь воспитанникам, сотрудникам и получателям социальных услуг на дому 
в разрешении споров и конфликтов на основе принципов медиативного подхода;
- создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 
социализации личности, умеющей принимать решения и нести ответственность 
за свои поступки;
- профилактика агрессивных и асоциальных проявлений в среде подростков, 
профилактика правонарушений несовершеннолетних воспитанников и 
получателей социальных услуг на дому;
- 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 без причинения вреда окружающим.
2.2. Задачами СМ являются:
- сформировать коллектив участников СМ, мотивированных на использование в 
своей повседневной деятельности медиативного подхода, ориентированного на 
разрешение конфликтов посредством метода медиации;
- организовать информационно-просветительскую работу с участниками 
воспитательного процесса;
- организовать работу СМ: проводить процедуры медиации и другие
восстановительные программы при разрешении конфликтов и споров, 
возникающих в учреждении.

3. Принципы деятельности Службы медиации
3.1. Принцип добровольности. Предполагает добровольное участие 

воспитанников в организации работы службы медиации и обязательное 
согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в процедуре медиации. 
Допускается направление сторон конфликта на предварительную встречу с
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медиатором, после которой стороны могут участвовать или не участвовать в 
программе восстановительного разрешения конфликта.

3.2. Принцип равенства сторон. Предполагает равноправие, сотрудничество, 
взаимное уважение, принятие (людей, ситуаций, событий), признание 
ценности и самобытности каждой отдельной личности, признание права 
каждого на удовлетворение потребностей и защиту своих интересов при 
условии признания такого же равного права за другими. Участники 
конфликта имеют равное право рассказывать свое видение ситуации, задавать 
уточняющие вопросы, вносить свои предложения по урегулированию 
конфликта.

3.3. Принцип нейтральности. Беспристрастность и непредвзятость медиатора. 
Запрещается членам СМ, медиатору принимать сторону какого-либо 
участника конфликта. Нейтральность предполагает, что СМ не выясняет 
вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 
независимым посредником, создающим условия для того, чтобы стороны 
самостоятельно могли 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.

3.4. Принцип конфиденциальности. Медиатор сохраняет конфиденциальность 
процедуры медиации. Любая информация, полученная в ходе медиаций, 
считается конфиденциально. Нельзя разглашать информацию, полученную от 
кого-либо, кроме тех случаев, когда это лицо дало согласие на подобное 
разглашение. Исключение составляет информация, связанная с возможной 
угрозой жизни и здоровью, жестоким обращением, нарушением прав и 
интересов несовершеннолетних, либо возможностью совершения 
преступления. Медиатор предупреждает стороны о необходимости 
сохранения конфиденциальности медиации. Стороны в ходе медиации 
устанавливают свои правила конфиденциальности.

3.5. Принцип законности. Утверждает, что в ходе медиации обсуждаются и 
принимаются только такие решения, которые соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

4. Порядок формирования службы медиации
4.1. Допускается создание СМ из специалистов и воспитанников учреждения 

12-17 лет.
4.2. Необходимым условием участия в работе СМ является прохождение 

специалистами специального обучения не менее 72-х часов, прохождение 
воспитанниками специальной подготовки.

4.3. К работе службы могут привлекаться специалисты партнерских 
организаций, либо другого учреждения, где создана служба медиации.

4.4. К проведению мероприятий СМ могут привлекаться добровольцы, 
прошедшие необходимый инструктаж.

4.5. Куратором службы может быть социальный педагог, педагог-психолог или 
иной работник учреждения, прошедший специальное обучение. Куратором 
назначается сотрудник, пользующийся доверием воспитанников, педагогов и
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администрации учреждения, а также понимающий и поддерживающий цели 
и задачи СМ, восстановительного подхода.

5. Порядок работы службы медиации
5.1. Куратор СМ получает информацию о спорах, случаях конфликтного 

характера от педагогов, воспитанников, членов семей получателей 
социальных услуг на дому, администрации учреждения, а также через ящик 
для заявок.

5.2. Куратор организует работу медиатора (медиаторов) со сторонами спорной 
ситуации, которые проводят предварительные встречи со сторонами. 
Процедура медиации проводится только в случае согласия на участие сторон 
сора, конфликта.

5.3. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как 
правонарушение или преступление, восстановительная программа СМ 
учреждения не проводится, принимаются меры, предусмотренные 
действующими нормативно-правовыми актами.

5.4. В случае наличия материального ущерба для проведения процедуры 
возможно участие законного представителя (специалиста по социальной 
работе, воспитателя).

5.5. Куратор СМ отслеживает результаты восстановительной программы, 
оказывает медиатору административную помощь

5.6. В случае если в ходе процедуры конфликтующие стороны пришли к 
соглашению, достигнутые результаты (договоренности) могут фиксироваться 
в письменном медиативном соглашении или устном медиативном 
соглашении (по договоренности сторон).

5.7. При необходимости СМ передает копию медиативного соглашения 
администрации учреждения, при наличии согласия сторон.

5.8. СМ несет ответственность за организацию процедуры примирения и 
других восстановительных программ в соответствии с регламентом.

5.9. Стороны несут личную ответственность за выполнение принятых в 
результате процедуры медиации обязательств.

5.10. При достижении соглашения, в обозначенное в нем время, медиатор 
проводит аналитическую беседу со сторонами о выполнении 
договоренностей и состоянии их взаимоотношений. При возникновении 
проблем в выполнении обязательств, медиатор, проведший данную 
программу, может провести дополнительные встречи сторон и помочь 
сторонам осознать причины трудностей исполнения и пути их преодоления.

5.11. При необходимости СМ информирует участников процедуры о 
возможностях других специалистов (психолога, социального педагога, 
специалиста по социальной работе).

5.12. Деятельность СМ фиксируется в журнале и отчетах, которые являются 
внутренними документами службы.

5.13. Куратор СМ обеспечивает мониторинг проведенных программ. Отчет по 
запросу вышестоящих организаций имеет количественный характер, с 
соблюдением конфиденциальности.
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5.14. Медиация и другие восстановительные практики не являются 
психологической процедурой.

6. Организация деятельности службы медиации

6.1. Администрация учреждения:
6.1.1. предоставляет СМ для проведения медиации и других 

восстановительных программ помещение, оборудованное мебелью, 
оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и др.

6.1.2. оказывает СМ содействие в распространении информации о 
деятельности службы среди участников воспитательного процесса;

6.1.3. оказывает содействие в организации взаимодействия с 
воспитателями и специалистами учреждения, специалистами других 
организаций, участие которых необходимо для разрешения 
ситуации;

6.1.4. поддерживает обращение воспитателей и воспитанников в СМ, а 
также освоение ими навыков восстановительного подхода в 
конфликтах;

6.1.5. поддерживает участие куратора СМ, медиаторов в семинарах, 
супервизиях, собраниях сообщества медиаторов, их 
профессиональное развитие.

6.2. Куратор СМ планирует деятельности службы на год.
6.3. СМ в рамках своей компетенции взаимодействует с педагогом- 

психологом, социальным педагогом и другими специалистами, способными 
оказать содействие в проведении медиации и других восстановительных 
программ.

6.4. В случае если стороны согласились на участие в примирительной 
программе, то применение санкций учреждения в отношении данных 
участников конфликта приостанавливается. Решение о необходимости 
возобновления санкций принимается администрацией учреждения после 
получения информации о результатах проведенных СМ восстановительных 
программ и достигнутых договоренностях сторон.

6.5. СМ вносит на рассмотрение администрации учреждения предложения по 
снижению конфликтности в учреждении.

7. Делопроизводство службы медиации
7.1. Внутренняя документация СМ:
- журнал регистрации обращений;
- карта ведения случая;
- медиативное соглашение, если сторонами принято решение об оформлении
соглашения в письменной форме.
7.2. Документация публичного характера:
- план работы СМ;
- отчет СМ (в цифровом виде, без указания персональных данных).

8. Требования к оформлению документации
8.1. Структура и оформление журнала регистрации обращений.
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8.1.1. Журнал регистрации обращений включает: титульный лист,
основную часть.

8.1.2. Титульный лист должен содержать:
- полное наименование учреждения;
- наименование журнала;
- наименование населенного пункта;
- год начала ведения журнала:
- ФИО специалиста, ответственного за ведение журнала.

8.1.3. Основная часть содержит (без указания персональных данных):
- столбец «Номер обращения»;
- столбец «Дата» - числа, месяц, год обращения;
- столбец «Участники медиации» - воспитанник-воспитанник, воспитанник- 
группы воспитанников, воспитанник-родитель/замещающий родитель, 
воспитанник-воспитатель и др.;
- столбец «Категория случая» - конфликтная ситуация в учреждении, 
семейный конфликт и др.;
- столбец «Медиатор» - ФИО медиатора (взрослый или подросток, прошедший 
подготовку по программе восстановительной технологии);
- столбец «Количество встреч» - по результатам проведенной вписывается 
число встреч;
- столбец «Результат» - указывается, чем разрешился конфликт;
- столбец «Примечания» - указывается необходимая дополнительная 
информация с соблюдением принципа конфиденциальности.

8.1.4. Допускается ведение журнала в рукописном варианте.
8.2. Структура и оформление карты ведения случая.

8.2.1. карта ведения случая содержит:
- ФИО медиатора;
- ФИО человека, от которого поступила информация о случае конфликтной 
ситуации;
- дата обращения;
- участники медиации;
- категория случая;
- информация об участниках медиации (ФИО, возраст, группа/адрес, телефон, 
место учебы, законный представитель);
- другие участники (ФИО, контактная информация, отношение к случаю);
- этапы работы медиатора (даты сбора информации, даты встреч со сторонами, 
даты совместных встреч);
- результаты проведения медиации (примирение, разрешение ситуации без 
проведения совместной встречи, ситуация не изменилась, углубление 
конфликта);
- причина, по которой процедура медиации не имела положительного 
результата (участники медиации отказались от участия в предварительной 
встрече, участники медиации отказались от участия в совместной встрече, 
один из участников медиации вне досягаемости, договоренность не 
достигнута в ходе встречи по другим причинам).
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8.2.2. Допускается заполнение карты ведения случая на компьютере (лист 
формата А-4, ориентация альбомная).
8.3. Структура и оформление медиативного соглашения.

8.3.1. Медиативное соглашение содержит:
- полное наименование учреждения;
- ФИО медиатора, должность;
- ФИО сторон;
- краткое описание ситуации, обсуждение которой прошло на личной встрече;
- договоренности по итогам личной встречи, сроки их исполнения;
- ФИО проверяющего соблюдения условий договоренности;
- дата встречи для аналитической беседы;

8.3.2. Допускается заполнение медиативного соглашения как на 
компьютере, так ив рукописном варианте.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
приказом директора учреждения.
9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся куратором СМ, 
утверждаются приказом директора учреждения.
9.3. Вносимые изменения не должны противоречить действующему 
законодательству, регулирующему деятельность по восстановительной 
медиации.
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Цель: создание условий для успешной социализации воспитанников учреждения и 
получателей социальных услуг на дому, снижение количества конфликтных ситуаций 
через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему 
профилактической работы с воспитанниками учреждения и получателями 
социальных услуг на дому.

Задачи:

- распространить среди воспитанников и получателей социальных услуг на дому 
цивилизованные формы разрешения споров и конфликтов;
- обучить воспитанников учреждения и получателей социальных услуг на дому 
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;
- информировать воспитанников учреждения и получателей социальных услуг на 
дому о целях, принципах и технологии восстановительной медиации;
- проводить программы примирения.

№ Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1. Изучение федеральных и краевых 
нормативно-правовых документов по 

Службе примирения

Январь Кураторы СМ

2. Обучение медиаторов Февраль -  март Кураторы СМ 
Тренер

3. Обучение воспитанников учреждения, 
входящих в актив СМ, 

восстановительным технологиям

Апрель-май
Сентябрь

Супервизор
Медиаторы

4. Проведение информационного 
семинара с воспитанниками и 

сотрудниками

Май Кураторы СМ 
Супервизор

5. Утверждение состава СМ с участием 
воспитанников учреждения

Октябрь Кураторы СМ

6. Проведение восстановительных 
программ с несовершеннолетними

По запросу Медиаторы

7. Проведение восстановительных 
программ при семейном конфликте

По запросу Медиаторы



8. Ведение Журнала регистрации 
обращений, другой документации

В течение года Медиаторы

9. Проведение супервизий с медиаторами Октябрь -  
ноябрь

Кураторы СМ 
Супервизор


