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КОДЕКС ЭТИКИ
медиатора школьной службы примирения

Принцип самоопределения

Самоопределение является фундаментальным принципом медиации.
Важно, чтобы процесс медиации был основан на способности принятия
сторонами взаимоприемлемого решения. Это решение должно быть
принято добровольно,а не под давлением.
Отказ от медиации возможен для любой из сторон в любое время.Чтобы этого не произошло, медиатор должен проводить процедуру

качественно.
Медиатор не может судить, насколько выбор той или иной стороныявляется взвешенным. Потому ему необходимо разъяснять им важность

обращения за консультацией к профессионалам для возможности сделать
взвешенный выбор.

Беспристрастность и нейтральность медиатора
Всякая предвзятость должна быть исключена. Ничто не должно делать

медиатора предвзятым по отношению к кому-либо из участников. Ни
личность, ни ценности, ни вероисповедание. Потому медиатор не имеет
права принимать подарки или какие-то еще сомнительные блага от
сторон. Если медиатор не может оставаться нейтральным и объективным,
он не должен проводитьмедиацию.

Медиатор должен развеять все подозрения сторон по поводу его
расположенностик той или инойиз сторон. Потому он дол- жен сообщить
сторонам все факты, которые потенциально могут вызывать сомнения в
его нейтральности. Если все стороны, будучи проинформированы о
конфликте интересов медиатора, не сомневаются в его нейтральности,



медиация может быть продолжена. В противном случае, процесс
медиации должен быть прекращен.

Компетенция медиатора
Медиатор должен быть хорошо обучен, обладать опытом и необходимыми
знаниями, умениями и навыками медиации. Если медиатор видит, что во
время медиации ему не хватает квалификации для решения необходимых
залач, он может прекратить медиацию или попросить помощи у другогоболее профессионального медиатора.

Принцип конфиденциальности
Медиатор должен сохранять конфиденциальность процедуры

медиации. Ожидание сторон, связанные с этим, нужно уважать. Они
зависят от обстоятельств дела. Любая информация в ходе медиаций
считается конфиденциальной. Кроме той, на которую получено
разрешение на возможность разглашения от сторон или необходимость
разглашения которой требуется законом.
Нельзя разглашать информацию, полученную от кого-либо, кроме тех

случаев, когда это лицо дало согласие на подобное разглашение.
О необходимости сохранять конфиденциальность медиации медиатордолжен поставить в известность стороны. Он должен сообщить и о праве

сторон установить в ходе медиации свои правила конфиденциальности.

Качество медиации
Медиатор обязан проводить медиацию честно и старательно. Медиатор

не должен намеренно искажать факты. Медиация должна соответствовать
принципу самоопределения сторон.
В обязанности медиатора входит обеспечение качества процесса.Медиатор должен способствовать взаимоуважению сторон. Каждая

сторона должна иметь возможность полноценно участвовать в дискуссии.Стороны должны решить сами, каким образом они будут договариватьсяи как прекратят медиацию.

Обязательства медиатора
Медиатор должен постоянно развиваться в практике ведения медиации.Его действия должныбыть направленына подобное развитие. Он долженбыть толерантным, Уметь уважать разные точки зрения, уважать своих

коллег, учитьсяу них и сотрудничатьс ними.
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УСТАВ

школьной службы примирения

1 Общие положения

1.1. Школьная служба медиации — добровольная самоуправляемая общест-
венная организация подростков.
1.2. Служба создаётся и действует в соответствии с Международной конвен-цией "О правах человека и ребёнка", положением о школьной службе медиа-
ЦИИ .

2.Цели и задачи:

2.1. Цель: социализация учащихся через технологии конструктивного обще-
ния (формирование правовой культуры).
2.2. Приоритетные задачи:
создание условий реализации программ примирения для участников школь-ных конфликтов;

самовыражение каждого члена службычерез участиев работе службы:
обеспечение отношений сотрудничества между учителямии обучающимися:
ранняя профилактика правонарушений и преступлений.
3. Девиз, символы, принципыдеятельности службымедиации
3.1. Девиз — «От конфликта к примирению!»
3.2. Символ службы— пожатие рук



3.3. Основные принципы деятельности:
* принцип добровольности
* принцип конфиденциальности
* принцип нейтральности

4.Условия и порядок приёма в школьную службу медиации
Членами службы являются учащиеся6 - 9 классов
5. Положение о взрослых членах службы
5.1. Взрослые в школьной службе примирения отвечают за защиту прав ре-бёнка.

5.2. Взрослые должны организовать деятельность ребят на достижение цели
службы.

5.3. Взрослые являются главными помощниками детей в деятельности служ-бы.

5.4. Приобщение детей и подростков к общечеловеческим нормам, формиро-
вание толерантности.

6. Школьная служба примирения способствует:

Поддержке социально значимых инициатив подростков, разработке и реали-
зации социальных проектов, развитию добровольчества (волонтерства).
7. Функции и полномочия школьной службы примирения:
7.1.Функции:

организаторская;:

представительская;

информационно-пропагандистская;

методическая.

7.2.Полномочия:

В пределах этих функций школьная служба имеет следующие полномочия:
представлять школьную службу примирения перед детскими коллективами
школы, педагогическим коллективом, родительской общественностью, в об-
щественных и государственных структурах:
планировать и проводить примирительные встречи;



изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы;

принимать решения по вопросам общественной жизнедеятельности школь-
ной службы примирения.

8.Права и обязанности членов школьной службы примирения:
8.1. Член школьной службыпримирения имеет право:
* членом службыпримирения может стать любой учащийся6-9 классов шко-
лы, старшеклассник или взрослый, кому интересна деятельность организа-
ции, кто считает деятельность такой службы полезной, признаёт данный Ус-
тав, а также принимает участиев деятельности организации;
° участвовать в планировании и корректировании деятельности службы и
выполнении принятого плана;
* сохранять и развивать традиции своего коллектива:
° участвовать в работе печатных органов школы;
* приём в службу примирения осуществляется на добровольных началах;
° все члены имеют равные права и обязанности;
* на защиту своих прав и интересов.
8.2. Член школьной службы примирения обязан:
° выполнять все требования Устава и принимать активное участие в деятель-
ности Школьной службы медиации
° не разглашать сведения, полученные в ходе программ примирения, за ис-
ключением информации о возможномнанесении ущерба для жизни, здоровья
и безопасности;

° являться независимым посредником, помогающим сторонам конфликтаса-
мостоятельно найти решение.

9.Заключительные положения

9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения.
9.2. Изменения в Устав вносятся руководителем службы по предложению
членов службы.


