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Структура Служб медиации образовательных организаций

СЛУЖБА 

МЕДИАЦИИ ОО





stoppav.ru 

документы по взаимодействию с КДН и ЗП :

• Нормативно-правовая база

• Формы документов СШМ

• Формы отчетности СШМ

• Примерный порядок создания "Службы школьной медиации"

• Порядок межведомственного взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних и

защите их прав муниципальных районов, городских округов Воронежской области, районов

г.о.г. Воронеж и служб школьной медиации Воронежской области по реализации

восстановительного правосудия в отношении детей.

• Примерное соглашение о сотрудничестве Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав и Службы школьной медиации по реализации восстановительного правосудия в

отношении детей

• Виды правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, материалы по которым могут

передаваться КДНиЗП и ПДН МВД России для рассмотрения в Службах медиации



 1.06. 2012 года Указ Президента РФ «Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы»

 15.10.2012 года  Распоряжение Правительства РФ №1916-р«План первоочередных мероприятий 

до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»

 04 .03. 2014 г. Минобрнауки РФ «План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации 

важнейших положений второго этапа Национальной стратегии»

 30.07.2014 года  Распоряжение Правительства РФ №1430-р Концепция развития до 2017 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

 08.05.2015 г. Поручение Правительства РФ  № ОГ-П4-3106 «Межведомственный план 

комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 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».

 18 декабря 2015 г. Министерство образования и науки РФ № 07-4317«Методические 

рекомендации по созданию и развитию служб школьной медиации в образовательных 

организациях»

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)"



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22 МАРТА 2017 Г. № 520-р

Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года

и плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года

Целью Концепции является создание условий для успешной социализации

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к

саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни.

Для достижения цели Концепции необходимо решение задач (одна из которых):

- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов

профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе расширение

практики применения технологий восстановительного подхода с учетом

эффективной практики субъектов Российской Федерации



Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды предполагает:

- обеспечение организационно-методической поддержки развития служб

медиации в образовательных организациях.

п.10 плана – Обеспечение организационно-методической поддержки развития 

служб медиации в образовательных организациях (I квартал 2018 г., далее 

ежегодно;    методические материалы, размещенные в сети "Интернет«)

Концепция развития системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года

План мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года



Документация Службы медиации

1. Приказ о создании службы медиации в ОО

2. Паспорт службы медиации ОО

3. План работы службы медиации ОО

4. Журналы регистрации

5. Отчеты о деятельности Служб

Сайт:mediacia.vrn@mail.ru



Письмо департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области

• СПО О направлении примерных форм документов по 
медиации.docx

СПО О направлении примерных форм документов по медиации.docx


Критерии отбора случая для проведения восстановительной программы 

(медиации)

1. Наличие конфликтной ситуации с участием несовершеннолетнего и в 

отношении несовершеннолетнего: «несовершеннолетний-несовершеннолетний», 

«несовершеннолетний-родитель», «несовершеннолетний-взрослый».

2. Стороны конфликта признают своё участие в нем. 

3. Возраст участников не менее 10 лет. 

4. Конфликт (ситуация) затрагивает вопросы (статьи) Гражданского (ст. 28), 

Семейного (ст. 54-58, 60), Трудового (ст. 63,66,67,91,92,94, 265-271) и Уголовного 

(ст. 112, 158, 161, 163, 166, 167, 213, 214, 267) и КоАП (ст. 7.17, 7.27, 11.1, 12.29, 

20.1,) кодексов РФ.

* Порядок: критерии, заявка, соглашение, 125 ФЗ



Схема работы
службы медиации ОО во взаимодействии с КДНиЗП

по реализации восстановительной медиации

КДНиЗП
Служба медиации ОО 

(обученный медиатор, не 

менее 72 ч.)

Служба медиации ОО 

(обученный медиатор, не 

менее 72 ч.)

Служба медиации ОО 

(обученный медиатор, не 

менее 72 ч.)

Служба медиации ОО 

(обученный медиатор, не 

менее 72 ч.)



Профилактические программы:

http://doverie-petergof.ru/sluzhba-mediacii-metodicheskie-

rekomendacii

Заявление стороны (сторон) об отказе:

http://mediators.ru/rus/courts/model_documents/application/text8

Заявление об отказе от продолжения процедуры: 

http://www.mediacia.com/m_docs/14_zayavlenie_o_prekrashenii

_storona_27_10.pdf

http://doverie-petergof.ru/sluzhba-mediacii-metodicheskie-rekomendacii
http://mediators.ru/rus/courts/model_documents/application/text8
http://www.mediacia.com/m_docs/14_zayavlenie_o_prekrashenii_storona_27_10.pdf


Фамилия Имя Отчество

Место работы

Должность

Контактный телефон

E-mail

Скайп (Skype)

консультируемого

Заявка на получение веб-консультации 



Этапы медиации

Начало Прошлое Настоящее Будущее Заключение

Сбор информации

медиатором

Сообщение

медиатора

Что испытывает

каждая сторон

в

настоящий

момент?

«Проговаривание»

эмоций

Утверждение плана

выхода из ситуации

-простые проблемы

-главные проблемы

Соглашение:

-конкретное

-измеряемое

-реалистичное

Приглашение

участников

к диалогу

Выступления

сторон

(начать с

пострадавшего)

Расширение

понимания

(записи медиатора)

Анализ предложений -стиль

-форма



Спасибо за внимание!


