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I. Общие поJIO}кеlIия

1.1. Положение о службе медиации (далее 11олоrкение) краевого

государственного ав,гономноI,о профессиональноl,о образова,Iельного

учреждения <хабаровский техIIологический коJlледж)>(даrrее колледж)

регламен1ируе,г порядок форплr,rро}]ани,I, оргаIIизации рабо,гы и принципы

деятельности службы медиаLlии L] коJIJIедже,

|.2. Правовой осttовой создаI]ия и лея,1еJIьllостt4 слулiСlы Nlедиации

коJlледжа rlвлrIе,I crI

- Конс'гиr'УЦия Российской сDе:tсраtIии;

-f'раrкданский кодекс Российской Федсраttии;

Рос сийской cD едер ации;

-Федера:rьный закон от 24 иIоJlrI 1998 г.,h{ч l24-сDЗ (Об ()сн()вных гаран,гиях

прав ребеt,tка в Российскойt сDедерации>;

-Федеральный закоFI от 29 деitабря 20: 2 г. ЛЪ 21з-ФЗ <ОСl образовании в

Россtтйской сDедерации)) ;

-Конвегtt{ия о праt]ах ребеrrка;

-Федеральrtый закоLI от 27 иIо]lя 2010

1lpoIle/\ype уреl,улироl]ания сгIоров с

меjlиаIlии))

1 .3. Служба IчIедиации

Itoj]Jle/\жe LIa ocFIoI]e

обучitlt_lt-lIихся.

1.4. Слуяtба медиации рабо,гает Ila основаtIии лействуюшего

законода1еJlьс,I,1]а, Ycl,aBa IioJI.jlej-l)(a 1,1 Liас,[ояttlего ПолO)iени,t,

1.5. q)ункllиоtlироl}апие слуисбы мелиrlIlиIi в l{oлJlellilte способст"l]уе,г:

Семейrlrый кодекс

г. }Г! 193-сDЗ <<об &jlьт,ер}{&тивt,tой

учас,гиеI\4 Ilocpe.Ltitlllta (проuелУРе

,lвлrIстся ссlциальной слуя<бой, действуrощей в

дlоброво:lьLtых усlл;lий IIе,]iilгоI-оI], родиr,елей ];,{

- сокраш{е}lиIо общего количес,1,1]а 11 ос,гро,гы t<олlфлик,гtlых сrл,гуаrtий, в

ко,горые воl]лекаIо,r,ся обучаIоLIll,]еся ;

- llOBblItleHиlo эффек,гивttос,гt1 I]с.r,lеllия гIро(lи,чак,ги,Iесlttlйt ti liорреi{llио}tнои

работы, шаправленной на сни;liеl{ие проявлени,I

обу,lп,оr,il,tхсrI;

асоциального поведения



-сокращениIо коJIичесl,ва правоIIарушIеIIиI:1, с]овершаемых

несовершенноJlе,гними, в 1,ом чисJlе Ilов,Iорных;

-повышениIо квалификащии педагогических работниi(ов образовательной

орга}Iизации по защите прав и и}I,гересов обучаIошихсrI;

- обеспе.{ениIо открытости в дея,гельност}.t коллед}ка в части :]tIшиты прав и

интересов обучаlощихся, llрос|iилак],икс правоiIttруlttсгtий, помоIrlи

об1,.tаtсrщимся и сеN4ьяN,l, оказавLu14N{сrt l] трудI-tой жl.tзt-lсlttlоil сtl'l1tlциt,l;

- созданию условий для участия обществеIiности в pelxelllrl.l актуальных

проблем \1 задач в Ililс,t,и проr}lиrrак,гиliи I IравоlIаруruеrrий

I{есовершенtIоле,гl I их,

- сiптимизации взаимо/]ейст,в1.1:t с орI,анами и учреiк/]е1,I1,1rlI{и сис,l,емы

профилак,гики безttадзорtIосl,и и гlравоiIаруIIIсlIt{й ttесоtзеi)lIIе]lIIоjlс,гIlLlх;

- созданию безопасной сро.щы, способствукlшtсй tlспрерывности

формироi]ания психически, физически и i{paBcтBet{t,lo з;_1орtltзtlй JIичности

ребегtrtа в образоlза,ге.ltl,tIой opI,aII I.:IзаIlии и ceN,ILe,

- оздоровлениIо психологической обстановки в образовательгtсrй сре,це

2. I-(ели и заlIачи с"тrужбы меди1lltl.lи

2.1. IJе:rыо с.ltуrкбы Me/ll]allиtt яl]JlrlL],гсrt содеliс,гвие lrрофилак,гике

право}{арушеlлий, аI,рессI]в].Iого Ilоl]еле}iиr| и соцLlаJlt,llсlii реабti.;tитации

участFI иI(ов конфлик,гlIых ситуаt 1lr й.

2.2. Задачамлt сrlухtбы мелиаl{ии rIвJIrIю,l,ся:

- проведение примирительFII;Iх програм]\{ /Ulя учас1,I{икоt] tсонф:tикт,t-lых

ситуачий;

- обу.lg,{ие IIедаl,огов, роди,геjtей l.r обуча}оIIlLlхсrI MeTo/laN4 уреI,уJI}lрованиrI
коltфликтоtз.

III. [1риrrципы деятеJILности слl,жбt,I медиаIIl{и

3.1. f;еятельгIость службы медиациLI опирtlетсrl на следуIOшl4е приLлtlипы:

- llpi.IlILlll1l доброво.]ьнос,ги. IIрсJUlолагаtоttlийt как ;tсlброrзоiIьное участие
субr,ек,гоtз lз оргаIIизации рабо,r,ы с:tуя<бы N.lелиitLlt.ttt. ,t,atк }.1 обяза,гелt,l"tое

соt,JIасие стороFI, вовлеченных в коtttilликт, Ija участие в llрLrN,Iирительной

програмIие;



- принцип конфилеrIциаJlI)Itос,1,1l, llрсдIlоJlаl,аIоl]{ий обяза,l,с.ltt,с,1,I]о службы

мелиации не разгJIаIIIа,гь гIоJIуtlенl]ые в хоJIе lIрограмм cBe.llelIиrI. искJIЮчение

сос],аl]jlяет информаllия о lзозNlоIiIIоN,I нанссеtIии уlцерба j(Jlrl /Kt,1,]LILI, здоровья

и безопасности;

- Irринrlип нелi,гра_гrьltос,lи, запреiIlаiощий слуlrtбе Nlеilиаtiи}.l IIрини.N{а1'I)

стороIIу одIIоI,о из учас,гtlикоl] коtlфлик,гit, сrtужба Nlc.IIиall1.It,l Ilc выriсlIrIе1'

1]olIpOc о в}tновliости или Llеl]llllоt]l{ос,ги r,oii и.ltи иноr.i c,I,op()I{I)l, а,Iв"iIяеl'сrI

I]езавLlсиNlыN4 IIосре/1никоiчI, lIоNlогаlоIilиNI с,гороI{ам ca\loc,0,t)rl гс.jIьЕiо НаЙТИ

решение для приN,IиреL{ия.

IV. Порядок форпл1.IроI]аниri с.llviкбы медиаtци1,1

4.1, R сос,гаlз с:rужбы ме/]иаllи1.I ]чlогут вхоjlи,l,ь l]eдilI,oi,l]LIccKllc l]аботники.

родители, обучаtоIлиеся, готовые к tlроведеIlиI() прtlм1,IрL1,1-слl)1lьIх llрограмм.

1.2. Руководителем слyжбr,i медиации N,{ожст бьtr,ь гlеjltlгогический

работник колледжа, проtlIелrttий соо,гI]етс,гI]уюIIlее обученrlе. на l(oTopoгo

приказоN{ директора возлагLlIoтся JltlIlIIыe обltзаtлt,lос,гlt.

.t.3 , IЗогrросы учас-гия в слуiIсбе медиаlции, требоваttи ii i{ гIелагогаN{,

об1,.1aruulимся LI роли,гелrIм) I]XOlr{rtLtlиtvl I] cOcl,tll} с.llуя<бt,t. ll t{ltLiC i]o1,1i)Ocы, не

реглt1\,1еIIтироl]аIIIIые ttас,гоrIlц},INI I Io:ltl;Kettttcbt, lIpиH1,1NI|IIt)-I,crt слl,rt;бой

N{el lИ at lИИ Са-INlОС'l'ОЯ'Геjl I)HO.

V. Поllялок рабо,rы с;tужбы N,{е,jll.iLlцtlи

5.1. Сirужба Nlедиаtlии Nlo)l(e,l, IIоJlуr{а,гL иttфорл,Iаttиlсl о случаriх

коltсРлI.tктIj{оI,о характера от lIе/lаl,оI,ичесl{1.1х рабо,r,r Iик()I], обччаttlttlllхсrI.

алминис,грации ItоJIJlеджа, родиl,сJtеii, друглlх .]Iиц.

5.2. Служба медиации приiIимает решlеFIие о возмоiI(IIосl,и или

невоз1\,1ожнос,ги ocyiIlecTr]лeIIl.tr] lIриNltlри,ге",rьноtli ItpOl,pll\1Nl1,1 в Kaiti.rlo\1

iiоIttiрс,гIIом cJIylltle саN,lос,гоrI,ге-]lLlrtl. l I1lи ltсtlбхоilи\lос,l,Lt сi IIpi.lIlrl,t()N,l pell]eIlltи

иrrtРорм ируiотся долж ностн ы е itol] Jlcll}Ka.

5.З. ПриrчrиритеJlьitаrI Ilpol,p;lNiNltl Halit.ltlaleTcя в c.|]},.iilc согласLlrI

коItфлl.tк,гуlоIllих стOроlI IIа ),,Iiic,I,lle 1з,,,1ilttttой IIpo1,1)a\l\,Ie. llс,,rи,цейс,гtзt.lяt

о,цной и:tи обеих стороlI N{oI,yl, бt,l,гь ttt;aлlt(ltllt1,Ipol]ilII1,I til]li ]ipili]oI{ap),ltleItt,lc,

дjIrI lIроl]е.IlсI]ия проl,раN.{I\,1ы ,I,aK)I(c нсобхсlдиN,lо coI,Jlacptc po.t{1.1,1c-ltcй.

5.4. I} cJIyLlae, ccJIl.t Ilримиl]l1,1сjtьIIilяI lIpol,paNlN{a llJIaIlrlI)vclarl liti э,l,;lllс

дозIlаliиri иJl1.1 сJIелс,l,t]иrI, ,го () et-\ llpOtJeJlcl{иlt c,Itll]ilT,crt l] 1,1звсстнос l i,



администрация коллед}ка, и IIри IIсобходиN{ос,ги IIроизво/,l1.1,tсrl соl,ласоваI]ие

с соответстtsуюпiими органами внутренних lleJI.

5.5. Переl,оrзоры с родитеJIrI\,1и и /lоJIжltос,I,ныN4и JIllilа]\,1и Ilроводит

руководитель службы медиации.

5.6. Прип,rирительная программа IIе мо>t(ет прово.lитьсrI Ito фактаrчr

правонарушеtIий, связанных с уilоr,реблением нарко,l,иков и крайними

проявлеIIиями х(естокости. t] примириl,с-ltLtIой гIрогра\l\,Iс не могут

уLIас,гвоI]а,гь Jt и ца, иl\{еIоIlII l е l I с tl х и Liec lcl.te забо.iI eBai-l ия.

5.7. С;tуirtба п,tелиации caN,loc,[orl,гcJlbIIo oпpe,rtejIr{e1, cpol(1.1 1.1 э,llIllы ltровсдсiltlrI

про грil N,I ]\,I ы в Iiа)кдоN,l отде -itbl{o j\4 сл у 
LI а с.

5.В. В случае, если в ходе примирите.ltьной програмN,lы ltоltфлиtстующие

стороlIы приIIIJ]и к соглашIеI-I}llо, .lloc,I,иI,Ilyl,ble рез}jIL,l,ilгы сРriксир.чютсяr в

медиаl,и lзl]ом с()гJIаLII eI l ии.

5.9. При необходимости слу;tба меjtиаIlии Ilepe,Ilae,l, когILllо медиатиi]ноl,о

соглаlIIеlIиr{ аJIмиIIис,грации коJIJlел){iа.

5. i 0. Служба медиации ос)lществляет Koнl,polll) llail выполнеIIием

обязательстI], взятых на себя сторонами в медиа,t,ивноI\4 соI,JIаlljении (но не

FIесе,г о,гветстI]еIIлIос,гь за их tзt,ttlо.llгtегtие). ГIри l]озIIиIilIоI.iJtiиlt rlроб.ltепt в

вI)I1lоiiIlеFIии обяза,гелl,сt,tз, слl,ztба N,Iе/]иt}lll.tи поN,lогае,I, c1,0poIiaNl осозна,l,ь

причины трудIlостей и гtу,t,и их IIpeoj(oJ,leIl}.1rl.

5.11. 11ри гrеобхо:llип,tости сjIуii{ба ь.ледиаIlиLi со/lсйс,t,tlус,г I] Ilpeлoc,I,aBJIeHLll.{

учас,гникам гiриi\llириr,езtt,гtоti проI,раN,t\,1l)l ltос,г),I]tl li Yc"rI\1t,aNI IIо

IIcl}.1Xo-1Iot,t,i.tect<clit илиlуl социiIJtl,ilt)ii рсаби.,rl1,1,ill{ии.

Vl. ОргаrIизация с;rуlкбы медиации

б.1. Службе N{едиации по со],ласованиIо с адмиIlис,t,раltiлсй колледжа
предоставлrIется помеIl{еI]ие лля сбороrl и проведениrI IlриN,{ирительных

программ, а такх{е возможtlос,I,ь исIIоJII):]ова,I],I) иIlые рссvрс1,1 (оборуловагIие,

орt"гехника, канl{еJIrIрсi(ие tIрина/iJlе)tнос,ги, срсдсr,tза tttttlopпrlrrtrrи и др.)

6,2. floлiKIiocTIIыe л}Illat KoJlJIel])Ka оказыl]аllо,г с-пуяtбс \4citllailr{I.1 соJlеiiс,гвI.tе в

распростраIIеI{ии инtРормаl{ии о ее дсятоJIьIlос,I,и cpcr_lIi псдаг()гов,

обl,чаtошцихсrl и tlx родителеil, ()бIllес гвснI{()с,гrl,

6.3. С.lrужба медиаItии иN,{ес,г IIpal]o lIоJIьзов€t,I,Lся yc]Jlyt,LlN,lи 1,IсихоJIоI,а,

социа"rlьi tого п едаI-оl,а i.l других с I l ециаJiис,г()iJ i(()JIJI едiliа.



6.4. Админttсl,рация I(oJIJIclt)ia содействует, с;rулtбе llр}INlиреliия t]

орl,анизаIlии взаимо/tействи-lt с coIlLIt}JlbHbiMи с.lIуrкбап,r и и друl,иN,lи

оргаrIизациrIN,Iи.

6,5, В сJIучае, если примириf,сJItэII?я програ]\4ма проl]о.Ltилась ito (laKTy, по

Kol,opoN{y tзозбуrкдеttо yI,oJIOl]Iloe /(eJtO, a,llNl11Il1,1c,I,paltиrI KL}]I]le:.t)iili \,1tlже'l,

хоJlаl,айстI]оl]аl,ь о ttpttoбitlcIlиt.t I( N4a,l,ep1.1ajIa]\1 lrlела N,lei{1.1ali,1.1I]lloi,o cOI,jl|lttlc111,1rl,

а таIiже }Jных /1оку1\{ентов в ltаtlес,гl]е материаJlов, харак,l,сриз\1()lllr,lх JIиLIнос,гь

обвиняtемого, подтверждаIоu{их ;1оброво"rIьное возмеtllеI Iие l.{муtllес,l,венного

ушерба и иные действия, IlаправлсIII{ые tIa заiI,лахiиl]ailIие вредаl,

причиненного потерtIевII leN{y.

Vl I. Зак.;rIочи,i,сJIьIlые l IoJloжclI 1.1rt

7.1. 1-Iас,гоящее iIоложеrIие прl]iIимtlется педLtгогI]чесI(и\I соI]с,го\.{ и встyпаст

i] СИJIУ С Д&]'Ы УТВеР)КДеНИrI ДИРеliТОРОN,l KOJIjte/l{iкa,

J.2. Изьценения в нас,гоrIItlее По:tсl}кс,н1.I0 l}I-{осrI,гсrl IIо \lcpe tieoб..<tl.,ltlMoc,I,rl и

по предложениlо руководI.1теля с.lтулtбы N,{едI{аrit.lи и;1ll оргаLIов

caN{ оу I lpL1l]J le l t Llя I(O.jl.Jlellilia.


