Информация о медиации
Процедура медиации регулируется №193-Федеральным Законом «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации), вступил в силу с 01.01.2011
(№193 ФЗ-РФ)
• Медиация - это способ урегулирования конфликта на взаимовыгодных условиях при участии
независимого посредника (медиатора).
• Медиация - это процедура, направленная на содействие независимого посредника в

урегулировании конфликта и в формулировании соглашения, восстарщвливающего
конструктивное сотрудничество и толерантные отношения спорных сторон.
Обеспечивается формированием условий для плодотворной коммуникации сторон.
Осуществляется помощь спорным сторонам в оценке собственных позиций, а также в
определении алгоритмов принятия жизненно вахшых рещений по выходу из конфликта.
в Служба школьной медиации - структура в рамках образовательного учреждения, целью
которой является создание безопасной развивающей среды для обучающихся, родителей,
специалистов образовательного учреждения и формирования конфликтологической
компетентности.
в Развитие Служб школьной медиации в РФ:
в 1 июня 2012 указ президента РФ В.В. Путина Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012 — 2017 годы:
в 11 сентября 2012 года Указ «О Координационном совете при Президенте Российской
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы»;
• 15 октября 2012 Д.А.Медведев Распоряжением №1916-р утвердил План первоочередных
мероприятий до 2014;
• В октябре 2012 года Правительством РФ Концепция развития до 2017 года сети служб
медиации:
в Министерство образования и науки РФ разработало Методические рекомендации по
организации служб школьной медиации в образовательных организациях;
в 4 марта 2014 года Министерством образования и науки РФ подготовлен План
мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений второго этапа
Национальной стратегии;
• 08.05.2015 года № ОГ-П4-3106 утвержден межведомственный план комплексных
мероприятий по реализации Концепции.

в Медиатор - это нейтральный специалист (не является представителем сторон или стороны),
который организует коммуникацию спорных сторон в процессе достижения соглашения при
урегулировании конфликта. Медиатор действует на основе принципов конфиденциальности,
добровольности, доверительности, непредвзятости (ст.З, 5 193 ФЗ-РФ)
• Стороны спора - это желающие урегулировать спор (конфликт) с помощью процедуры
медиации (субъекты отношений)
• Спор
(конфликт)
отыощения сторон, харшстеризующиеся разрушением

конструктивного сотрудничества вследствие напряжения противоречий, обусловленных
несовпадением интересов и мотиваций поведения в проблемной ситуации, обшей для
сторон. Вместе с обострением разногласий, деструктивные отношения провоцируются
негативными социально-экономическими влияниями, а также поступками, совершенными
сторонами вследствие принятия ошибочных решений.

