
О правилах проведения  процедуры примирения  

в МБОУ «Уренская СОШ №2» 

1. К каким спорам применяется процедура примирения 

В ст. 1 закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (Закон 193-ФЗ) обозначены 

виды споров, к которым может применяться процедура примирения: 

 межличностные; 

 семейные; 

 иные предусмотренные федеральным законодательством  

 2. Порядок выбора или назначения медиатора 

2.1. Стороны вправе выбрать медиатора самостоятельно или по 

рекомендации организации. 

2.2. При самостоятельном выборе медиатора определяется  добровольным 

соглашением сторон.  

2.3. Назначение медиатора осуществляет исполнительный или иной 

уполномоченный орган службы, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры примирения.  

2.4. Для назначения медиатора необходимо согласование кандидатуры со 

сторонами. 

2.5 Процедура примирения  может осуществляться медиатором единолично 

или несколькими медиаторами одновременно (комедиация). При согласии 

сторон при проведении процедуры примирения допускается присутствие 

волонтера. Привлечение к разрешению спора другого медиатора (замена 

медиатора) допускается по заявлению сторон процедуры, а также в случае 

отказа медиатора от продолжения процедуры примирения или в случае 

невозможности  продолжать процедуру, но в любом случае с согласия 

сторон. Согласие сторон на привлечение другого волонтера для разрешения 

спора и о выборе нового медиатора должно быть оформлено письменно. 



2.6 Деятельность по проведению процедуры примирения осуществляется 

медиатором на бесплатной основе. 

3. Стандарты и правила профессиональной деятельности медиаторов 

службы примирения. 

Кто может участвовать в проведении процедуры примирения 

       В примирительной процедуре может участвовать не один, а несколько 

посредников (это допускается ст. 9 закона № 193-ФЗ). 

       В случае если медиатор установит, что спор, подлежащий 

урегулированию, затрагивает права и интересы третьих лиц, которые не 

участвуют в процедуре примирения, он обязан поставить на рассмотрение 

вопрос об их привлечении к ней. Третье лицо имеет право отказаться от 

участия, и в таком случае примирительный процесс должен быть прекращен. 

Если же приглашение принимается, процесс примирения  возобновляется в 

новом составе. 

       Процедура подразделяется на 3 стадии: подготовку, проведение и 

завершение. 

1. Подготовка. 

Начинается процесс примирения с предложения об урегулировании спора с 

помощью процедуры, исходящего от одной из сторон. Затем происходит 

сбор информации, размышление и принятие решения. 

2. Проведение процедуры примирения 

Это основная стадия. Стороны при участии посредника пытаются 

взаимовыгодно разрешить конфликт путем проведения переговоров в 

соответствии со своими интересами. Медиатор в процессе урегулирования 

спора должен создать условия для установления каждой из сторон ее 

истинного интереса и за счет этого скорректировать отношение к конфликту, 

затем оказать содействие в поиске способа удовлетворения интересов всех 

участников. 

Для проведения переговоров посредник может встречаться одновременно со 

всеми сторонами, а может с каждой отдельно. 



3. Завершение примирения 

Заключительной стадией примирения является определение дальнейшего 

развития в зависимости от итогов проведенной сторонами примирительной 

процедуры.  

Этапы примирения: 

1. Вводное слово 

Знакомство сторон с медиаторами. Заключается в доведении посредником до 

участников информации о ходе процесса примирения, его особенностях, 

организационных мерах и своих задачах по урегулированию конфликта. 

2. Изложение сторонами своих позиций 

На этой стадии участники спора выражают свое отношение к конфликтной 

ситуации. После изложения позиции участника посредник пересказывает 

услышанное. Это помогает посмотреть на ситуацию со стороны, без эмоций. 

3. Утверждение темы переговоров и вопросов. 

После того как посредник выявляет моменты единения сторон и расхождения 

в отношении к конфликтной ситуации, он утверждает план урегулирования 

разногласий. При этом важным является определение способов разрешения 

разногласий. Медиатор должен помочь сторонам услышать друг друга, 

преодолеть эмоции и выявить их истинные потребности. 

4. Формирование предложений по разрешению конфликта. 

Если предыдущий этап прошел успешно, посредник приступает к оказанию 

содействия участникам в самостоятельном поиске возможностей 

урегулировать разногласия. После нахождения нескольких вариантов 

стороны обсуждают достоинства и недостатки каждого. 

5. Составление и подписание примирительного соглашения. 

В заключение закрепляются достигнутые договоренности в виде подписания 

сторонами примирительного соглашения. Данный документ должен 

включать информацию о сторонах, предмете конфликта, посреднике, 



проведенной процедуре примирения, утвержденный вариант урегулирования 

спора, условия и сроки выполнения обязательств.  

 

4. Порядок проведения процедуры примирения, в том числе права и 

обязанности сторон при проведении процедуры, особенности проведения 

процедуры примирения при урегулировании отдельных категорий 

споров. 

4.1. Порядок проведения процедуры примирения определяется настоящими 

правилами и соглашением сторон.  

4.2. По согласованию со сторонами медиатор имеет право, на 

самостоятельное определение порядка проведения процедуры примирения с 

учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости 

скорейшего урегулирования спора. В этом случае медиатор проводит 

процедуру по правилам, не противоречащим принципам проведения 

процедуры примирения и другим требованиям Федерального закона от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника». 

4.3. Стороны участвуют в проведении процедуры примрения лично на 

добровольной основе.  

4.4. Процедура примирения проводится либо по инициативе всех сторон 

спора, либо по инициативе одной из сторон, но в любом случае после 

получения согласия и при участии всех сторон, вовлеченных в спор.  

4.5. Для определения возможности применения и проведения процедуры 

примирения медиатором, вправе запрашивать, а сторона, направившая 

предложение об обращении к процедуре примирения, обязаны предоставить 

информацию  относящуюся к предмету спора.  

4.6 Если инициатором проведения процедуры является одна из сторон спора, 

то медиатор направляет другой стороне   в письменной форме предложение 

об обращении к процедуре примирения.  



4.7 Предложение об обращении к процедуре примирения должно содержать 

следующие сведения:  

1) о предмете спора;  

2) о волонтерах, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры примирения;  

3) о порядке проведения процедуры ;  

4) о сроках проведения процедуры примирения. 

4.8 При неполучении согласия другой стороны на применение процедуры , а 

также при получении отказа в процедуре , медиатор извещает обратившуюся 

сторону о невозможности проведения процедуры примирения за отсутствием 

согласия другой стороны.  

4.9 Проведение процедуры примирения начинается со дня заключения 

сторонами соглашения о проведении процедуры .  

4.10 Соглашение о проведении процедуры примирения заключается в 

письменной форме.  

4.11 Соглашение о проведении процедуры примирения должно содержать 

сведения:  

1) о предмете спора;  

2) о медиаторах, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры примирения;  

3) о порядке проведения процедуры;  

4) о сроках проведения процедуры примирения; 

5) об иных участниках процедуры; 

4.12 При отсутствии договоренности сторон об особом порядке проведения 

процедуры примирения, медиатор проводит процедуру в соответствии с 

настоящими Правилами и руководствуясь утвержденными в установленном 

порядке стандартами и правилами.  

4.13 Медиатор, проводящий процедуру примирения, обеспечивает 

взаимодействие со сторонами спора и другими участниками процедуры, 



ведение самой процедуры и работу с содержанием самого конфликта, 

способствуя его разрешению. 

4.14 Медиатор, проводящий процедуру примирения, несет ответственность 

за соблюдение принципов проведения процедуры .  

 4.15 В ходе процедуры примирения стороны предлагают свои варианты 

урегулирования спора.  

4.16 В течение всей процедуры медиатор встречается и поддерживает связь 

со всеми сторонами конфликта. Индивидуальные встречи с каждой из сторон 

медиатор проводит по своему усмотрению, а также по инициативе стороны, 

но с согласия всех сторон и руководствуясь целесообразностью.  

4.17 При проведении процедуры примирения медиатор не вправе ставить 

своими действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение.. 

4.18 Основаниями для прекращения процедуры примирения являются:  

1) заключение сторонами соглашения о прекращении процедуры  без 

достижения согласия по имеющимся разногласиям.  

2) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 

направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры 

примирения— со дня получения медиатором такого заявления;  

4.19 По соглашению сторон текст примирительного соглашения на 

основании достигнутых в ходе процедуры примирения договоренностей 

подготавливается медиатором. 

4.20 Примирительное соглашение имеет обязательную силу для 

заключивших его сторон.  

4.21Примирительное соглашение исполняется сторонами на основе 

принципов добровольности и добросовестности сторон в порядке и сроки, 

предусмотренные соглашением. 

4.22 Соглашение о проведении процедуры примирения составляется и 

подписывается в трех экземплярах: по одному для каждой стороны, один 

экземпляр — для медиатора , осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры примирения. 



 4.23 Документы, оформляемые при подготовке процедуры и ее проведении, 

хранятся у руководителя Школьной службы примирения. 


