
Школьная служба медиации Школьная служба примирения Комиссия по урегулированию  споров между  

участниками образовательных отношений 
Служба школьной медиации - эта служба, созданная 

в образовательной организации и состоящая из 

работников образовательной организации, учащихся и 

их родителей, прошедших необходимую подготовку и 

обучение основам метода школьной медиации и 

медиативного подхода. 

 

Есть специально обученный специалист – 

МЕДИАТОР 

 

Особенность медиации заключается в том, что сами 

конфликтующие стороны участвуют в поисках 

решения. Помогает им посредник – медиатор. 

Медиатор сохраняет нейтральность, не принимает ни 

одну из сторон. 

 

!!! Если в школе уже есть комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, службу медиации все 

равно надо создать. Служба медиации и комиссия 

по урегулированию споров занимаются решением 

разных типов конфликтов, поэтому их нельзя 

объединить в один орган. Цели, задачи и методы их 

решения у структур разные, но в некоторых 

ситуациях эти подразделения могут работать 

согласованно. 

 

Чтобы создать службу медиации, директор школы 

издает приказ.  

Куратор школьной службы медиации должен пройти 

обучение для медиаторов длительностью от 70 до 200 

часов. Психологическое образование медиатору иметь 

не обязательно. 

 

Содействовать работе школьной службы медиации 

могут и сами школьники. Для этого необходимо 

получить согласие от родителей учеников на их 

участие в работе службы медиации. 

 

Чтобы школьная служба медиации считалась 

действующей, медиаторы  должны за учебный год 

провести не менее 4 медиаций и не менее 2 

информативных мероприятий для учеников и их 

родителей 

Школьная служба примирения – это команда 

единомышленников (взрослых и детей), которая 

решает возникшие в школе конфликты. 

 
Самой важной отличительной характеристикой такой 

службы является ее создание не под принуждением, а 

на добровольных началах. То есть ее формируют 

волонтеры, действительно неравнодушные к 

проблемам окружающих, что обеспечивает большее 

доверие со стороны общества и более эффективное 

решение проблем. 

 

Этапы  работы ШСП: 

 просветительский – распространения идей 

ненасилия, культуры диалога, толерантности, 

восстановительного подхода, мирного 

разрешения конфликтов; 

 развивающий – навыки конструктивного 

диалога, умение видеть и слышать другого, 

учитывать его интересы, навык грамотного 

взаимодействия с «партнером по конфликту». 

Способность договариваться; 

 воспитательный – ответственность, 

самоуважения, сплоченности коллектива; 

 реабилитационный – восстановление 

разрушенных отношений,  доверия, 

самооценки, социального статуса; 

 профилактический – профилактика 

прогулов, неуспеваемости, суицидов, 

употребления ПАВ, правонарушений и 

других дисфункциональных последствий 

конфликтов; 

 общекультурный – усвоение ценности 

дружбы, культуры диалога и общения, 

цивилизованного решения конфликта. 

Для решения споров в законодательной плоскости в 

школе создают комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Это постоянно действующий орган, главная задача 

которого заключается в защите прав и интересов 

педагогических работников, обучающихся и их 

родителей либо иных законных представителей.  

Ст. 45 Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Комиссии создают все без исключения 

образовательные организации.  

Это связано с тем, что ч.11 ст.43, п.2 ч.1 ст.45 и п. 12 

ч.3 ст.47 Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» дают обучающимся, родителям и 

работникам право обращаться в комиссию. 

 

За отказ в создании комиссии грозит 

административная ответственность по ч.2 ст.5,57 

КоАП. Руководителя оштрафуют на 30 000-50 000 р., 

а образовательную организацию на 100 000-200 000р. 

 

В состав комиссии входят работники образовательной 

организации и представители интересов школьников – 

их родители и опекуны. Участников, которые 

представляют интересы несовершеннолетних 

учащихся, выбирают на родительском собрании. 

Педагогических работников – таким же образом на 

общем собрании работников школы.  

Состав комплектуют так, чтобы предотвратить 

конфликт интересов. 

 

Группа рассматривает вопросы, которые касаются 

реализации прав на образование, использования 

локальных нормативных документов, правомерности 

применения к учащимся дисциплинарных 

высказываний.  

Обратиться в нее с жалобой  или обращением вправе: 

 учащиеся; 

 родители школьников; 

 педагогические работники, включая педагогов 

дополнительного образования; 

 представители школьной администрации. 

После поступления обращения группа расследует 

обстоятельства конфликта, устанавливает факты 

нарушения прав, после чего выносит решение.  



С какими вопросами обращаются чаще всего: 

 перевод учащегося в другой класс; 

 нарушение должностных обязанностей 

работниками образовательного учреждения; 

 правомерность принятых локальных 

нормативных документов; 

 качество образовательной деятельности; 

 начисление заработной платы, материальных 

поощрений педагогическим работникам; 

 конфликтные ситуации между учеником и 

преподавателем. 

Решение оформляют протоколом заседания комиссии 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Выписку из него в 

течение 5 рабочих дней предоставить участнику, 

который обратился с жалобой, а также ответственному 

за исполнение решения лицу – руководителю 

образовательной организации. 

Решение обязательно к исполнению для всех 

участников образовательных отношений и должно 

быть исполнено в установленные сроки. При желании 

его можно обжаловать в порядке, установленном 

российским законодательством (№ 138-ФЗ от 

14.11.2002г.) 

Принципы, которых обязаны придерживаться члены 

комиссии: 

 обращения всех участников образовательного 

процесса рассматривать объективно и 

беспристрастно; 

 принимая решения, соблюдать права и 

свободу каждого человека; 

 не преследовать свои личные интересы при 

рассмотрении обращений. 

Рассматривая спорные вопросы, группа должна 

принимать во внимание правовые документы, изучать 

дополнительную литературу. Вне ее компетенций – 

жалобы, связанные с преступными действиями, а 

также расследования по факту нарушения служебной 

дисциплины. 

Решение принимают открытым голосованием – 

большинством голосов от количества участников, 

которые присутствую на заседании. Если голоса 

равны, то группа принимает решение в пользу 

участника образовательных отношений, действия 

которого пытаются оспорить. Если предметом 

обсуждения стало применение мер дисциплинарного 

взыскания – в пользу учащегося. 



 


