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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации службы при-

мирения, принципы и порядок её работы в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государствен-

ный горный университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГГУ», УГГУ, университет). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся, научно-

педагогических и иных работников университета. 

 

2 Нормативные и методические документы 

 

Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; 

- письма Минобрнауки России от 18.12.2015 № 07-4317 «О направлении мето-

дических рекомендаций по созданию и развитию служб школьной медиации 

в образовательных организациях»; 

- письма Минобрнауки России от 26.12.2017 № 07-7657 «О направлении мето-

дических рекомендаций по внедрению восстановительных технологий (в том числе 

медиации) в воспитательную деятельность образовательных организаций»; 

- Стандартов восстановительной медиации, разработанных и утвержденных 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17.03.2009; 

- Устава ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

3 Общие положения 

 

3.1 Служба примирения - это объединение участников образовательно-

воспитательного процесса (работников университета, обучающихся, родителей и 

др.), направленное на оказание содействия в предотвращении и разрешении кон-

фликтных ситуаций, возникающих в процессе учебно-воспитательной деятельности, 

с помощью метода медиации и медиативного подхода, и использование восстанови-

тельной практики в профилактической работе и мероприятиях, направленных на ра-

боту с последствиями конфликтов, асоциальных проявлений, правонарушений. 

Служба примирения университета - команда, которая в рамках УГГУ осу-

ществляет деятельность по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций, 
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возникающих в ходе учебно-воспитательной деятельности посредством применения 

методов медиации и восстановительных технологий. 

3.2 Восстановительная медиация - процесс, в котором медиатор создает усло-

вия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о 

приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости - о загла-

живании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или крими-

нальных ситуаций. В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны име-

ли возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для сов-

местного поиска выхода из ситуации. Восстановительная медиация включает обяза-

тельные предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по отдельности и 

общую встречу сторон с участием медиатора. 

3.3 Служба примирения осуществляет: 

- обучение студентов и аспирантов, научно-педагогических работников кон-

структивным способам общения, способности принимать согласованные решения и 

сотрудничать - прежде всего, через опыт решения реальных конфликтных ситуаций; 

- первичную профилактику конфликтов; 

- урегулирование конфликтов между обучающимися, а также обучающимися 

и научно-педагогическими работниками; 

- вторичную профилактику и работу с правонарушениями (в том числе по де-

лам, переданным в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

3.4 Служба примирения объединяет обучающихся, научно-педагогических ра-

ботников и других участников образовательного процесса, заинтересованных в раз-

решении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в УГГУ. 

3.5 Служба примирения является альтернативой другим способам реагирова-

ния на споры, конфликты, противоправное поведение или правонарушения обуча-

ющихся. Результаты работы службы примирения и достигнутое соглашение кон-

фликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения административного 

решения по конфликту или правонарушению.  

 3.6 Служба примирения является приоритетным способом реагирования, то 

есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу при-

мирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт путём переговоров и 

медиации университет может применить другие способы решения конфликта и/или 

меры воздействия.  

3.7 Служба примирения не имеет строго регламентированной структуры и 

формируется в соответствии с потребностями и возможностями, какие присутству-

ют в УГГУ. Служба примирения не является структурным подразделением универ-

ситета. 
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4 Цели и задачи, принципы деятельности службы примирения  

 

4.1 Целями службы примирения являются: 

4.1.1 Распространение среди участников образовательного процесса цивили-

зованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, пе-

реговоры и другие способы). 

4.1.2 Помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной ме-

диации. 

4.1.3 Организация в УГГУ не карательного реагирования на конфликты, про-

ступки, противоправное поведение и правонарушения обучающихся на основе 

принципов и технологии восстановительной медиации. 

4.2 Задачами службы примирения являются: 

4.2.1 Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества»,) для 

участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций. 

4.2.2 Обучение обучающихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности 

за свои действия. 

4.2.3 Организация просветительных мероприятий и информирование участни-

ков образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановитель-

ной медиации. 

4.3 Деятельность службы примирения основана на следующих принципах: 

4.3.1 Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

обучающихся в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. Допускается 

направление сторон конфликта на предварительную встречу с медиатором, после 

которой стороны могут участвовать или не участвовать в программе восстанови-

тельного разрешения конфликта и криминальной ситуации. Стороны вправе отка-

заться от участия в медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации. 

4.3.2 Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в процессе медиации сведения за исключе-

нием примирительного договора (по согласованию с участниками встречи и подпи-

санного ими). Также исключение составляет ставшая известная медиатору инфор-

мация о готовящемся преступлении. При выявлении этой информации медиатор 

ставит участников в известность, что данная информация будет разглашена. Медиа-

тор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу кураторов 

службы примирения. При публикации имена участников должны быть изменены. 
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 4.3.3 Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать 

сторону какого-либо участника конфликта. Нейтральность предполагает, что служба 

примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной сто-

роны, а является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно 

найти решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность из-

за личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен отказаться от 

медиации или передать ее другому медиатору. 

 

5 Порядок формирования службы примирения 

 

5.1 В службу примирения могут входить научно-педагогические и иные ра-

ботники УГГУ, обучающиеся, родители, прошедшие обучение проведению восста-

новительной медиации.  

Допускается создание службы примирения только из научно-педагогических 

работников и/или специалистов университета. В работе службы могут участвовать 

специалисты социального и психологического центра (службы), работающей во вза-

имодействии с УГГУ, где создана служба примирения.   

5.2 Руководителем (куратором) службы является психолог, социальный педа-

гог, научно-педагогический работник, или иной работник университета, прошедший 

обучение проведению восстановительной медиации, на которого возлагаются обя-

занности по руководству службой примирения приказом ректора университета или 

уполномоченного им должностного лица.  

5.3 Родители несовершеннолетних обучающихся дают согласие на работу сво-

его ребенка в качестве ведущих примирительных встреч (медиаторов). 

5.4 Вопросы членства в службе примирения, требований к обучающимся, вхо-

дящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим Поло-

жением, могут определяться уставом службы, принимаемым службой примирения 

самостоятельно. 

 

6 Порядок работы службы примирения 

 

6.1 Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного 

или криминального характера от научно-педагогических работников, обучающихся, 

администрации университета, заведующих корпусами общежития, членов службы 

примирения, родителей несовершеннолетних обучающихся. 

6.2 Служба примирения принимает решение о возможности или невозможно-

сти примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том 

числе на основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При необхо-

димости о принятом решении информируются должностные лица университета. 
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6.3 Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительная медиация, «Круг сообщества»,) проводится только в 

случае согласия конфликтующих сторон на участие. При несогласии сторон, им мо-

гут быть предложены психологическая помощь или другие существующие в уни-

верситете формы работы. Если действия одной или обеих сторон могут быть квали-

фицированы как правонарушение (в том числе преступление), для проведения про-

граммы также необходимо согласие родителей несовершеннолетних обучающихся 

или их участие во встрече. 

6.4 Медиация может проводиться взрослым медиатором по делам, рассматри-

ваемым в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или суде. Ме-

диация (или другая восстановительная программа) не отменяет рассмотрения дела в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или суде, но её результа-

ты и достигнутая договорённость может учитываться при вынесении решения по 

делу. 

6.5 В случае если примирительная программа планируется, когда дело нахо-

дится на этапе дознания, следствия или в суде, то о её проведении ставится в из-

вестность администрация университета и родители, если речь идёт о несовершенно-

летнем обучающемся.  

6.6 Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководи-

тель (куратор) службы примирения. 

6.7 Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой 

восстановительной программы на основании своих профессиональных стандартов, 

либо в случае недостаточной квалификации, или невозможности обеспечить без-

опасность процесса. В этом случае университет может использовать иные педагоги-

ческие технологии.  

6.8 В сложных ситуациях (как правило, если есть материальный ущерб, среди 

участников есть научно-педагогические или другие работники университета, а так-

же в случае криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает уча-

стие в проводимой программе.  

6.9 Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 

программы в каждом отдельном случае.  

6.10 В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие сторо-

ны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в пись-

менном примирительном договоре или устном соглашении.  

6.11 При необходимости служба примирения передает копию примирительно-

го договора администрации университета.  

6.12 Служба примирения помогает определить способ выполнения обяза-

тельств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несёт ответ-

ственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении обяза-
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тельств, служба примирения может проводить дополнительные встречи сторон и 

помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления.   

6.13 При необходимости служба примирения информирует участников при-

мирительной программы о возможностях других специалистов (социального педа-

гога, психолога, специалистов учреждений социальной сферы, социально-

психологических центров).  

6.14 Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчётах, ко-

торые являются внутренними документами службы.  

6.15 Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает мониторинг 

проведенных программ, проведение супервизий с обучающимися-медиаторами на 

соответствие их деятельности принципам восстановительной медиации. Данные мо-

ниторинга передаются в Ассоциацию восстановительной медиации для обобщения и 

публикации статистических данных (без упоминания имен и фамилий участников 

программ).  

6.16 Медиация и другие восстановительные практики не являются психологи-

ческой процедурой, и потому не требуют обязательного согласия со стороны роди-

телей несовершеннолетних обучающихся. Однако куратор старается по возможно-

сти информировать и привлекать родителей в медиацию (а по указанным в пунктах 

6.3 и 6.4 категориям дел участие родителей или согласие на проведение медиации в 

их отсутствие является обязательным).  

6.17 Служба примирения рекомендует участникам конфликта на время прове-

дения процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, 

средства массовой информации или судебные органы.  

6.18 По согласованию с администрацией университета и руководителем служ-

бы примирения, медиаторы могут проводить медиацию по конфликтам между науч-

но-педагогическими работниками и администрацией, конфликтам родителей и их 

детей, а также по семейным конфликтам и спорам.    

6.19 При необходимости, служба примирения получает у сторон разрешение 

на обработку их персональных данных в соответствии с федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

7 Организация деятельности службы примирения 

 

7.1 Службе примирения университет предоставляет помещение для сборов и 

проведения примирительных программ, а также возможность использовать иные ре-

сурсы университета (оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, 

средства информации и другие).  

7.2 Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения может осу-

ществляться из средств фонда оплаты труда университета или из иных источников.  
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7.3 Поддержка и сопровождение службы примирения может осуществляться 

социально-психологическими центрами или общественными организациями, име-

ющими обученных и практикующих медиаторов, по договору на возмездной или 

безвозмездной основе. 

7.4 Должностные лица университета оказывают службе примирения содей-

ствие в распространении информации о деятельности службы среди научно-

педагогических работников и обучающихся.  

7.5 Служба примирения в рамках своей компетенции взаимодействует с пси-

хологом, социальным педагогом и другими специалистами университета.  

7.6 Администрация университета содействует службе примирения в организа-

ции взаимодействия с научно-педагогическими работниками университета, а также 

социальными службами и другими организациями. УГГУ поддерживает обращения 

научно-педагогических работников и обучающихся в службу примирения, а также 

содействует освоению ими навыков восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций. 

7.7 В случае если стороны согласились на примирительную встречу (участие в 

восстановительной медиации, «Круге сообщества»), то применение административ-

ных санкций в отношении данных участников конфликта приостанавливаются. Ре-

шение о необходимости возобновления административных действий принимается 

после получения информации о результатах работы службы примирения и достиг-

нутых договоренностях сторон. 

7.8 УГГУ поддерживает участие руководителя (куратора) и медиаторов служ-

бы примирения в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов, супервизиях и в 

повышении их квалификации. 

7.9 Не реже, чем один раз в год проводятся совещания между администрацией 

и службой примирения по улучшению работы службы и ее взаимодействия с науч-

но-педагогическими работниками с целью предоставления возможности участия в 

примирительных встречах большему числу желающих.   

7.10 В случае если примирительная программа проводилась по факту, по ко-

торому возбуждено уголовное дело, университет может ходатайствовать о приоб-

щении к материалам дела примирительного договора, а также иных документов в 

качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих 

добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные 

на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

7.11 Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в университете. 
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8 Заключительные положения 

 

8.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором универ-

ситета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного 

акта.  

8.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение изме-

нений и дополнений производится по предложению службы примирения в установ-

ленном порядке.  

8.3 Вносимые изменения и дополнения не должны противоречить «Стандар-

там восстановительной медиации».  

 

9 Рассылка 

 

9.1 Электронный образ настоящего Положения размещается в локальной сети 

университета. 

9.2 Подлинный печатный экземпляр Положения хранится в управлении ли-

цензирования и аккредитации. 

 

 

 должность подпись И.О. Фамилия 

Положение разработано Педагог-психолог фа-

культета городского хо-

зяйства 

 О.Л. Рожекки 

Положение зарегистрировано 

и соответствует СМК УОУ. 

УД. 04-06.60-2019 Управле-

ние документацией: 

Инженер отдела кон-

троля качества образова-

ния 

 П.А. Хорова 

 

Лист согласования 

 

Должность Подпись И.О. Фамилия Дата 

Проректор по учебно-методическому  

комплексу 
 С.А. Упоров  

Проректор учебной работе  С.Г. Фролов  

  
 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Положение 

 о службе примирения в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» 

СМК ОД. Пл.13-01.203-2021  Стр. 11 из 11 

 

Версия: 1.0  

 

Приложение 1 
 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера пунктов Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 
заме-

ненных 

новых аннулирован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 


