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• В состав службы медиации могут входить лица, осуществляющие деятельность 

медиатора на непрофессиональной основе, достигшие возраста восемнадцати 

лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости, педагоги 

образовательной организации, прошедшие обучение проведению 

примирительных программ (в модели восстановительной медиации).

5. Порядок работы службы медиации

• 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. 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. Срок проведения процедуры медиации не 

должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения 

процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, не превышающего шестидесяти дней. 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

4. Порядок формирования службы медиации



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 - со дня его истечения с 

учетом положений Федерального закона № 193-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации).



Муниципальное 
Общеобразовательное 
Учреждение 
«Средняя школа № 13» 
г. Кимры 

ПРИКАЗ 
15.02.2022 г.

№ 23 -  -од

О внесении изменений в состав комиссии школьной службы медиации 
на 2021-2022 учебный год, утверждении изменений в «Положении о

школьной службе медиации»

С целью оказания помощи участникам конфликтных ситуаций на основе 
принципов восстановительного подхода, формирования у обучающихся 
основ эффективного поведения в конфликте

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Внести изменения в состав службы по согласованию:

- Гусева Ирина Ивановна (статус: родитель, председатель Совета школы)

- Фруктов Павел -  (статус: учащийся 11 «А»)

- Кислова Вероника -  воспитатель ГИД

2. Внести и утвердить изменения в «Положение о школьной службе 

медиации»:

- раздел 4 пункт 1;

- раздел 5 пункт 6;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

..о уч--

Директор Ш / «S.

Ознакомлены:

Б.Кузнецора

И.И.Гусева

П. Фруктов 
В.Кис лова


