
1. Общие положения 



1.1. Клуб волонтеров Школьной службы медиации (примирения) «Паритет» 
организуется на базе ГБОУ гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга в рамках 

работы службы медиации гимназии и является организацией, действующей   на основе 

добровольческих усилий учащихся. 

1.2. Клуб волонтеров Школьной службы медиации (примирения) «Паритет» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании действующего законодательства, Устава 

гимназии и Положения о школьной службе медиации. 

1.3. Основной целью работы клуба является создание условий для дальнейшего 

развития Школьной службы примирения (ШСП); обучение школьников-волонтеров 

техникам медиации.  

2. Цели и задачи клуба 

2.1.  Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 

способы); 

2.2.  Помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации; 

2.3.  Организация в гимназии не карательного реагирования на конфликты, проступки, 

противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов 

и технологии восстановительной медиации; 

2.4.  Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных 

восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций; 

2.5.  Обучение обучающихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

2.6.  Организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной 

медиации; 

2.7.  Процедура медиации (примирения) проводится при взаимном волеизъявлении сторон 

на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

3. Порядок работы клуба «Паритет» 

3.1. Волонтеры клуба – это команда учащихся и взрослых, которая в рамках гимназии 

организует и проводит восстановительные программы по случаям конфликтов и 

правонарушений, а также содействует распространению в школе культуры мирных, 

дружественных, ненасильственных (восстановительных) взаимоотношений. 

3.2. Функции и роли волонтеров клуба: 

Дети-волонтеры, которые успешно освоили обучающую программу, получает допуск к 

проведению программ примирения: 

 • организуют и проводят восстановительные и профилактические программы (медиации, 

круги, конференции и др. - вместе со взрослым медиатором или самостоятельно) – 

основная функция; 

 • собирают и передают в службу информацию о случаях конфликтов среди детей, 



участвуют в выборе программ и в подготовке к работе по случаю;  

• распространяют информацию о целях, задачах и результатах деятельности ШСП среди 

учащихся школы и других участников образовательного процесса; 

 • помогают в наборе и подготовке новых волонтеров, передают им свой опыт и знания; 

участвуют в конкурсах мастерства юных медиаторов;  

• участвуют в аналитической, научно-исследовательской и творческой деятельности по 

тематике, связанной с восстановительным правосудием; 

 • представляют работу службы на школьных и внешкольных мероприятиях (районных, 

городских и др.);  

Круг конкретных обязанностей волонтера должен соответствовать его желанию, а также 

его личным качествам и возможностям, знаниям и умениям. 

3.3. Рабочая группа волонтеров из 6-8 человек возрастом 14-16 лет (8-10 класс).  

3.4.   Встречи клуба проводятся  не реже одного раза в месяц в один и тот же день и в одно 

время (по выбору детей и согласованию с куратором).  

3.5.  Содержание занятий в клубе планирует куратор вместе с волонтерами в зависимости 

от уровня подготовленности волонтеров и других условий, в которых приходится 

работать. На клубных встречах волонтеров может проводиться дополнительное обучение 

практике медиации, супервизия проведенных программ, обсуждение конфликтных 

ситуаций, взаимоотношений в школе, результативность программ после аналитических 

бесед, освоение восстановительной коммуникации, развитие навыков понимания. Также 

проходит обсуждение психологической обстановки в школе и возможности расширения 

применения восстановительных практик.  

4.  Членство в клубе 

4.1. Членом клуба могут быть  учащиеся  ГБОУ гимназии № 498, подходящие по возрасту 

и имеющие желание стать волонтерами клуба. 

4.2.  Руководителями клуба являются кураторы ШСП: педагог-психолог ГБОУ 

гимназии № 498 и  заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ гимназии № 

498. 

4.3. Для вступления в клуб достаточно личного желания и устного заявления. 

5.  Символика клуба 

5.1. Название клуба, эмблема, девиз разрабатываются членами клуба. 

5.2. Название клуба, эмблема, девиз утверждаются на заседании клуба путем голосования. 

6. Порядок поощрения 

6.1. Все активные участники клуба получают благодарственные письма и методическую, 

справочную литературу по медиации. 

 

 

 

 

 

 


