
 

 

 



Процедура медиации - способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) И УЧАЩИЕСЯ! 

В  Поворинском муниципальном районе на базе МКОУ «СОШ №3»                               

г. Поворино осуществляет свою деятельность  муниципальная Служба  

медиации (основание  - приказ отдела по образованию и молодежной 

политике администрации Поворинского муниципального района  от 

19.07.2017г. №234).  

Если Вам нужна помощь  при разрешении конфликтных ситуаций,                         

Вы можете обратиться в МКОУ «СОШ №3» г. Поворино по адресу: 

Воронежская область, г. Поворино, ул. Народная, д.64  к медиатору 

муниципальной службы медиации.  

Режим работы пон.-пятн. с 14-00 до 16-00. 

 

Нормативно-правовая база служб медиации 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) (п.31 плана мероприятий по реализации в 2016-2020 

годах (утв. распоряжением Правительства РФ от 12 марта 2016 г.  

№ 423-р); 

- Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 09.01.2018 г. № 1837-р); 

-Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, п.10 плана мероприятий на 2017-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 г. № 520-р); 

- План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 

(распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р) (п. 92. Реализация мер по 

обеспечению психологической помощи обучающимся в образовательных организациях, 

применению восстановительных технологий и методов профилактической работы с детьми и их 

семьями, поддержке служб медиации в системе образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на 2018 - 2020 годы); 

- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  

№ 810 от 21.07.2014 г. «О создании служб школьной медиации в образовательных организациях 

Воронежской области»; 

- Постановление  КДН и ЗП правительства Воронежской области от 09.06.2017 г. № 2 об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия КДН и ЗП  и  служб медиации 

Воронежской области  и соглашения о сотрудничестве между комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и службами медиации по реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей. 


