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СОГЛАСОВАНО 
НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

ПРОТОКОЛ №1 ОТ 26.08.2014 ГОДА 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№65-О ОТ 1.09.2014 ГОДА 
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В МБОУ 

«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Положения 

1. Настоящее Положение «О Службе примирения и восстановительной медиации в МБОУ 
«Кировская гимназия»  разработано в целях создания правовых условий для применения в 
гимназии альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 
независимого лица - медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых 
отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. 

2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с применением процедуры 
медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, а также спорам, возникающим 
из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. 

3. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, 
возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в случае, если такие споры 
затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в 
процедуре медиации, или публичные интересы. 

4. Настоящее Положение осуществляет свою деятельность на основании Федерального 
закона ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА №193 «ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА (ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ)» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И 
ДОПОЛНЕНИЯМИ) 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

В Положении используются следующие основные понятия: 

 стороны - желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации субъекты 
отношений;  

 процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения; 

 медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические лица, 
привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 
выработке сторонами решения по существу спора; 

 организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры 
медиации, - юридическое лицо, одним из основных видов деятельности которого является 
деятельность по организации проведения процедуры медиации; 

 соглашение о применении процедуры медиации - соглашение сторон, заключенное в 
письменной форме до возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после его или 
их возникновения, об урегулировании с применением процедуры медиации спора или споров, 
которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 
правоотношением; 

 соглашение о проведении процедуры медиации - соглашение сторон, с момента заключения 
которого начинает применяться процедура медиации в отношении спора или споров, возникших 
между сторонами; 
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 медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в результате применения 
процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в 
письменной форме. 

 
Статья 3. Принципы деятельности Службы и проведения процедуры медиации  
Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 

принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости медиатора. 

 
Статья 4. Условия обращения в Службу и применения процедуры медиации 

1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения сторон, в 
том числе на основании соглашения о применении процедуры медиации.  

2. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о 
проведении процедуры медиации. 

3. Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к 
процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его направления или в течение иного 
указанного в предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на применение 
процедуры медиации, такое предложение считается отклоненным. 

4. Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать сведения, 
указанные в части 2 статьи 5 настоящего Положения. 

 
Статья 5. Соглашение о проведении процедуры медиации 

1. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в письменной форме. 
Соглашение может по желанию сторон быть заверено нотариально. 

2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать сведения: 
1) о предмете спора; 
2) о медиаторе, медиаторах; 
3) о порядке проведения процедуры медиации; 
4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; 
5) о сроках проведения процедуры медиации. 

 
Статья 6. Выбор и назначение медиатора 

1. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного 
или нескольких медиаторов. 

2. Гимназия может рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов или 
назначить их в случае, если стороны направили соответствующее обращение. 

3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей статьей, в случае 
наличия или возникновения в процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, которые 
могут повлиять на его независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об 
этом сторонам или в случае проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, также в указанную организацию. 

 
Статья 7. Порядок проведения процедуры медиации 

1. Получив соглашение, Служба примирения и медиации принимает решение возможности 
или невозможности примирительной программы.  

Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений, связанных с 
употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В примирительной программе не 
могут участвовать лица, имеющие психические заболевания.  

2. Медиатор самостоятельно определяет порядок проведения процедуры медиации с 
учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости скорейшего 
урегулирования спора, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением 
сторон. 
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Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, предложения об 
урегулировании спора. В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и 
поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности. 

 При проведении процедуры медиации медиатор не вправе: ставить своими действиями 
какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права и законные 
интересы одной из сторон; быть представителем какой-либо стороны; оказывать какой-либо 
стороне юридическую, консультационную или иную помощь; осуществлять деятельность медиатора, 
если при проведении процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее 
результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях;  
делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. 

3. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 
соглашению, достигнутые результаты фиксируются в медиативном соглашении.  

 
Статья 8. Медиативное соглашение 

1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно содержать 
сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также 
согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. 

2. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и 
добросовестности сторон. 

При необходимости служба примирения передает копию примирительного договора 
администрации школы.  

3. Служба примирения осуществляет контроль над выполнением обязательств, взятых на 
себя сторонами в примирительном договоре (но не несет ответственность за их выполнение). При 
возникновении проблем в выполнении обязательств Служба примирения помогает сторонам 
осознать причины трудностей и пути их преодоления.  

 
Статья 9. Сроки проведения процедуры медиации 

1. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о проведении 
процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для 
того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти 
дней. 

2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с 
необходимостью получения дополнительной информации или документов срок проведения 
процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон и при согласии медиатора. 

3. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней. 
 

Статья 10. Прекращение процедуры медиации 
Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 
1) заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого соглашения; 
2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения 

согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого соглашения; 
3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после консультаций с 

ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего 
проведения, - в день направления данного заявления; 

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, направленное 
медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня получения медиатором данного 
заявления; 

5) истечение срока проведения процедуры медиации. 
Статья 11. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации 

1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором, 
медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций, 
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осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной 
основе. 

2. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, медиаторов и 
организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 
осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились об ином. 

 
Статья 12. Заключительные положения 

1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного учреждения 

по предложению Службы примирения, органов самоуправления. 
3. Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам восстановительной 

медиации». 
 
 

Принят с учетом мнения 
Совета родителей 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 
 
Принят с учетом мнения 
Совета обучающихся 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 
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