МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
« 1 8 » апреля 2022 г.

№276

г. Воркута

Об утверждении локального акта
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации», на основании Устава техникума, в связи с
внесением изменений, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.

3.
4.

5.

Утвердить с 20.04.2022 г. «Положение о службе медиации (примирения) ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум» (далее - Положение).
Отменить ранее действующее «Положение о службе медиации (примирения) ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум», утвержденное приказом № 386 от
10.06.2016 г.
Методисту (ВР) Гехт Ирине Владимировне ознакомить с настоящим Положением
педагога-психолога, социальных педагогов в срок до 22.04.2022 г.
Заведующему структурного подразделения (ЦИКТ) Охотину Ивану Николаевичу
разместить настоящее Положение на официальном сайте техникума в срок до
22.04.2022 г.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора (ВСР)
Решетову Н.В.

И.о. директора

Исполнитель:
Методист по ВР
Гехт И.В. (31321)

В.В. Бадретдинова

СОГЛАСОВАНО
Председатель Студенческого совета
Макагон
» апреля 2022 г.

Положение
о службе медиации (примирения) ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум»
1. Общие положения
1.1. Служба медиации (примирения) техникума (далее - Служба) является социальной
службой, действующей на основе добровольческих усилий студентов, родителей,
педагогических работников, заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии
практики медиации в техникуме.
1.2. Миссия службы примирения — развить и закрепить способность людей к
взаимопониманию.
1.3. Служба медиации осуществляет свою деятельность на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Семейного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции от 30.12.2021 г);
- Конвенции о правах ребенка;
- Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (в
редакции от 26.07.2019 г.);
- Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021 г.);
- Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 № ДГ375/07 «О направлении методических рекомендаций для специалистов органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по применению медиативных и восстановительных практик
в работе с детьми и подростками»;
- Устава техникума;
- настоящего Положения.
1.4. Под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения.

2.2.2. Обучение студентов цивилизованным методам урегулирования конфликтов.
2.2.3. Информирование студентов и педагогических работников о принципах и ценностях
восстановительной медиации.
2.2.4. Формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения участников
образовательного процесса.
2.2.5. Применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в
коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями.
2.2.6. Насыщение восстановительными практиками существующих в техникуме форм
управления и воспитания (таких как родительские собрания, педагогические и
методические советы, классные часы и пр.), налаживание взаимопонимания между
участниками образовательного процесса.
2.2.7. Выработка коммуникативных навыков.
2.2.8. Разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в
техникуме, проведение просветительской работы среди педагогов и родителей.
2.2.9. Использование медиативного подхода в рамках работы со студентами и семьями,
находящимися в социально опасном положении.
3. Принципы деятельности Службы
3.1. Деятельность Службы опирается на следующие принципы:
3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие студентов в
организации работы Службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в
конфликт, на участие в примирительной программе.
3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство Службы не
разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет
информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности.
3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий Службе принимать сторону одного из
участников конфликта. Нейтральность предполагает, что Служба не выясняет
вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является
независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение.
4. Порядок формирования службы
4.1. Служба медиации создается приказом директора техникума, которым утверждается
её персональный состав.
4.2. В состав Службы медиации входят:
- заместитель директора (ВСР);
- педаго -психолог;
- социальный педагог;
- преподаватели (не менее 2-х человек);
- представители родительского комитета техникума (не менее 1 человека);
- студенты старших курсов (не менее 2-х человек), не моложе 18 лет.
4.3. Руководителем Службы назначается заместитель директора (ВСР), либо иной
педагогический работник, прошедший обучение проведению примирительных
программ (в модели восстановительной медиации), на которого возлагаются
обязанности по руководству Службой приказом директора техникума.
4.4. Контроль за работой Службы медиации осуществляет директор техникума.

6. Организация деятельности службы
6.1. Службе предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных
программ, а также возможность использовать иные ресурсы, такие, как
оборудование, оргтехнику, средства информации и другие.
6.2. Для размещения профилактической, воспитательной информации Служба медиации
может использовать информационные стенды техникума, официальную группу
техникума в социальной сети ВКонтакте, официальный сайт техникума.
6.3. Для проведения просветительской, пропагандистской работы участники Службы
могут выступать на родительских собраниях, педагогических советах, инструктивно
методических совещаниях педагогических работников, а также групповых
мероприятиях студентов.
6.4. Служба может привлекать (по необходимости) независимых специалистов
городских служб профилактики, юристов, психологов, работников социальных
служб города для организации совместной работы по разрешению конкретных
конфликтных ситуаций, при подготовке и проведении программ примирения.
6.5. Служба медиации проводит плановые заседания 1 раз в полугодие.

