
 
 238750, Калининградская область,    / 8(40161) 32658   sch8sov@gmail.com                город 

Советск, ул. К. Талаха, 18          8(40161) 35586         sch8sov@ya.ru  

  

Приказ № 041  

  

18-03-2022    

  

О создании службы  школьной медиации   

  

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 года, на основании Положения о школьной службе медиации, в целях реализации 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2022- 2025 года и 

разрешения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Создать службу школьной медиации в составе:  

  

Куратор службы школьной медиации  

- Степанова О.В. зам. директора по ВР; Медиаторы службы школьной медиации:  

- Артюшкина М.Д., педагог - психолог;  

- Старицына О.В., социальный педагог;  

- Порядина Н.Н., учитель технологии;  

- Филиппова И.Ф., учитель начальных классов.  

  

2. Возложить ответственность за организацию деятельности службы школьной медиации 

на куратора Степанову О.В.   

  

3. Службе школьной медиации разработать и утвердить План работы службы, журнал 

регистрации конфликтных ситуаций до 31-03-2022 года.  

  

  

4. Ответственному за ведение школьного сайта Егоровой Е.О., разместить на сайте школы 

информацию о службе школьной медиации.  

  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Степанову О.В., зам.  

директора  по  ВР.  

  

И.О. директора МБОУ «ООШ № 8» ____________________Е.Г. Егорова  

  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8   
Советского городского округа   



 

 
 



                                                             

                                                                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МЕДИАЦИИ  

(ПРИМИРЕНИЯ)  

  

1. Общие положения  

1.1. Школьная Служба медиации (примирения) является социальной службой, которая 

объединяет обучающихся, педагогов и других участников образовательного процесса, 

заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной 

медитации в школе.  

1. 2.Руководителем службы может быть заместитель директора по  

воспитательной/учебно-воспитательной работе, педагог-психолог или другой 

педагогический работник, на которого возлагаются обязанности по руководству 

службой медиации приказом директора образовательного учреждения.  

1.3. Под медиатором понимается независимое физическое лицо, привлекаемое 

сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора. Проводить процедуру медиации 

может только сотрудник службы, прошедший обучение проведению процедуры 

медиации.  

1.4. Служба медиации (примирения) является альтернативой другим способам 

реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы службы примирения и 

достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в случае 

вынесения административного решения по конфликту или правонарушению.  

1.5. Служба медиации (примирения) является приоритетным способом реагирования, то 

есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу 

примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт путем 

переговоров и медиации школа может применить другие способы решения 

конфликта и/или меры воздействия.  

1.6. Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации является:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Семейный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации";  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 

1980,1996, 2007 годов:  



- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)";  

2. Цели и задачи службы медиации (примирения)  

2.1.Основная цель службы школьной медиации состоит в формировании 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.  

2.2.Задачами деятельности службы школьной медиации примирения являются:  

 2.2.1.  формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения;  

 2.2.2.  развитие ресурсов личности;  

 2.2.3.  выработка коммуникативных навыков;  

 2.2.4.  умение разрешать конфликты мирным путем;  

 2.2.5.  формирование умения ставить перед собой цели и достигать их.  

Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного 

пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия 

воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных 

ситуациях.  

В основе деятельности служб школьной медиации лежит:   

- разрешение    разнообразных    и    разнонаправленных    конфликтов,    

возникающих в образовательной   организации,  проведение  просветительской   работы  

среди  коллег и родителей:  

- предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации; - 

использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорности 

и беспризорности. наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений 

несовершеннолетних;  

- использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально- опасном положении;  

- использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора 

ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса;  

- применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в 

коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в 

общении с работниками правоохранительных органов и представителями комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- использование медиативного подхода как основы для сохранения 

межпоколенческой коммуникации и возможности передачи главных общечеловеческих 

духовно-нравственных ценностей.  

3. Принципы деятельности службы школьной медиации (примирения)  

3.1. Для процедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного или 

нескольких медиаторов.  



3.2 .Деятельность службы школьной медиации основана на следующих принципах:  

3.2.1. Принцип добровольности, предполагающий обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе;  

3.2.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение 

составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и 

безопасности или информация о готовящемся преступлении, а также примирительный 

договор (по согласованию с участниками встречи и подписанный ими);  

3. 3.Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону 

одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения 

не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение.  

4. Контроль за работой службы школьной медиации осуществляется директором 

школы.  

5. Порядок работы службы школьной медиации (примирения)  

5.1. Служба школьной медиации (примирения) может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, обучающихся, членов 

службы медиации (примирения), родителей (законных представителей).  

5.2. Служба школьной медиации принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При 

необходимости о принятом решении информируются должностные лица школы.  

5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон 

на участие в данной программе. Если действия одной или обеих сторон могут быть 

квалифицированы как правонарушение, для проведения программы также необходимо 

согласие родителей.  

5.4. В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания или 

следствия, то о ее проведении ставится в известность администрация школы и при 

необходимости производится согласование с соответствующими органами внутренних 

дел.  

5.5. Переговоры с родителями (законными представителями) и должностными лицами 

проводит руководитель службы   школьной медиации.  

5.6. В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 16 лет, 

примирительная программа проводится с согласия родителей (законных 

представителей).  

5.7. Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений, 

связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В 

примирительной программе не могут участвовать лица, имеющие психические 

заболевания.  

5. 8.Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о 

проведении процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все 

возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок  



не более чем в течение шестидесяти дней. В исключительных случаях в связи со 

сложностью разрешаемого спора, с необходимостью получения дополнительной 

информации или документов срок проведения процедуры медиации может быть 

увеличен по договорённости сторон и при согласии медиатора. Срок проведения 

процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока 

проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, не превышающего шестидесяти дней.   

5.9. В случае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к  соглашению, 

достигнутые результаты фиксируются в письменном  соглашении в тех случаях, когда 

иное не предусмотрено действующим  законодательством.  

5.10. При необходимости о принятом решении информируются должностные лица 

образовательного учреждения.  

5.11. При необходимости служба школьной медиации содействует в предоставлении 

участникам примирительной программы доступа к услугам по социальной 

реабилитации.  

6. Организация деятельности службы школьной медиации (примирения)  

6.1. Службе школьной медиации по согласованию с администрацией школы 

предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных программ, а 

также возможность использовать иные ресурсы школы - такие, как оборудование, 

оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информации и другие.  

6.2. Должностные лица школы оказывают службе школьной медиации примирения 

содействие в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 

школьников.  

6.3. Администрация школы содействует службе в организации взаимодействия с 

социальными службами и другими организациями.  

6.4. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому 

возбуждено уголовное дело, администрация школы может ходатайствовать о 

приобщении 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. Заключительные положения  

7.3 .Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению 

администрации школы, педагогического совета, членов службы примирения.  

7.3. Вносимые изменения  не должны противоречить «Стандартам восстановительной 

медиации».  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                       

Приложение 2 к приказу от «18»  

марта  2022 г. № 41         

  

 УТВЕРЖДАЮ  И.О. директора  

МБОУ «ООШ № 8»  

____________ Е.Г. Егорова  

  

  

Правила  

                          проведения процедуры медиации  
  

I. Виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными 

правилами  

1.1. Настоящие правила определяют порядок проведения процедуры медиации. Под 

процедурой медиации в рамках настоящих правил понимается способ урегулирования 

споров при содействии нейтральной независимой стороны медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения сторонами взаимоприемлемого 

жизнеспособного решения, отражающего интересы всех сторон спора.  

1.2. Настоящие правила проведения процедуры медиации подлежат применению 

медиаторами при проведении процедуры медиации н целях урегулирования любых споров. 

возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также споров, возникающих 

из трудовых правоотношений и семейных правоотношений.  

1.3. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также 

спорам, возникающим из отношений, указанных в части I настоящей статьи, в случае, если 

такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 

участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.  

1.4. Процедура медиации может применяться для разрешения споров как до рассмотрения 

их в порядке гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции и 

судопроизводства в арбитражных судах, третейских судах, так     



в процессе их рассмотрения в судах, в том числе по предложению судьи или третейского судьи.  

1.5. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до 

начала проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами, 

осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе.  

1.6. Процедура медиации по внесудебным спорам (внесудебная медиация) может также 

проводиться медиаторами, не осуществляющими свою деятельность на профессиональной 

основе.  

2. Порядок выбора или назначения медиатора  

2.1. Стороны вправе выбрать медиатора самостоятельно или по рекомендации организации, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, либо 

обратиться к указанной организации с заявлением о назначении медиатора.  

2.2. При самостоятельном выборе медиатора стороны определяют медиатора добровольным 

соглашением сторон.  

2.3. Назначение медиатора осуществляет исполнительный или иной уполномоченный 

орган организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации.  

2.4. Для назначения медиатора необходимо согласование кандидатуры медиатора со сторонами.  

2.5 Процедура медиации может осуществляться медиатором единолично или несколькими 

медиаторами одновременно (ко-медиация). При согласии сторон при проведении процедуры 

медиации допускается присутствие ассистента медиатора.  

2.6. Привлечение к разрешению спора другого медиатора (замена медиатора) допускается по 

заявлению сторон процедуры, а также в случае отказа медиатора от продолжения процедуры 

медиации или в случае невозможности медиатора продолжать процедуру, но в любом случае с 

согласия сторон. Согласие сторон на привлечение другого медиатора для разрешения спора и о 

выборе нового медиатора должно быть оформлено письменно.  

3. Порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации  

3.1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором, 

медиаторами, как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, — на платной 

основе.  

3.2.Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, медиаторов и 

организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились об ином.  

3. 3.Оплата деятельности по проведению процедуры медиации осуществляется в размере 

согласованном медиатором со сторонами спора, участвующими в процедуре медиации. В 

случае если медиатор назначается или рекомендуется организаций, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, порядок и размер оплаты 

устанавливается такой организацией.  



3.4. Размер оплаты устанавливается исходя из необходимости покрытия расходов на 

обеспечение проведения процедуры медиации, включая вознаграждение (гонорар) 

медиатора и общехозяйственные расходы, а также дополнительных расходов.  

3.5. Под дополнительными расходами понимаются особые издержки, которые могут 

возникнуть в связи с обеспечением проведения процедуры медиации по конкретному 

спору, в частности, издержки на письменные и устные переводы, вознаграждение 

экспертам, переводчикам, командировочные расходы и др.  

4. Сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов, 

установленных соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации  

4.1. Стандарты и правила профессиональной деятельности медиаторов, установленных 

соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, не могут противоречить требованиям 

Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и 

государственным стандартам и правилам поведения медиаторов и их объединений.  

4.2. Стандарты и правила профессиональной деятельности медиаторов, установленных 

соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, могут устанавливать дополнительные требования 

к медиаторам и правилам их профессиональной деятельности.  

5. Порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и обязанности сторон 

при проведении процедуры медиации, особенности проведения процедуры медиации при 

урегулировании отдельных категорий споров, иные условия проведения процедуры 

медиации  

5.1. Порядок проведения процедуры медиации определяется настоящими правилами и 

соглашением сторон о проведении процедуры медиации.  

5.2. По согласованию со сторонами медиатор имеет право, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, на самостоятельное определение медиатором порядка 

проведения процедуры медиации 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 медиации и другим требованиям Федерального закона от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)».  

5.3. Соглашение о применении процедуры медиации при урегулировании спора или 

споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-

либо конкретным правоотношением стороны могут заключить в письменной форме 

до возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после его или их 

возникновения. Ссылка в договоре на  

документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора, признается 

медиативной оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме.  



5.4. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и наличие 

соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним непосредственное 

проведение этой процедуры, не является препятствием для обращения в суд или 

третейский суд, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

5.5. Стороны участвуют в проведении процедуры медиации лично на добровольной 

основе. В процедуре медиации также могут участвовать уполномоченные 

представители сторон, при наличии соответствующих доверенностей.  

  

5.6. Процедура медиации 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.  

5.7. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть также сделано одной 

из сторон, либо по ее просьбе медиатором или организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.  

5.8. Для определения возможности применения и проведения процедуры медиации 

медиатор, организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, вправе запрашивать, а сторона, направившая предложение об 

обращении к процедуре медиации, или стороны, в случае их согласия на применение 

процедуры медиации, обязаны предоставить информацию и документы, 

относящиеся к предмету спора.  

5.9. В случае определения медиатором, организацией, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, возможности применения и 

проведения процедуры медиации, сторона, выступившая инициатором применения 

процедуры медиации или стороны, при их согласии на проведение процедуры 

медиации, могут заключить с медиатором или организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, договор об 

обеспечении подготовки к проведению процедуры медиации.  

5.10. Договор об обеспечении подготовки к проведению процедуры медиации — это 

соглашение сторон о подготовительных мерах к процедуре медиации.  

5.11. Подготовительные меры к проведению процедуры медиации, в случае если 

инициатором проведения процедуры является одна из сторон спора, заключаются в 

том, что сторона, медиатор или организация, осуществляющая деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, направляет другой стороне в 

письменной форме предложение об обращении к процедуре медиации.  

5.12. Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать следующие 

сведения:  

■ о предмете спора;  

■ о медиаторе, медиаторах и/или об организации, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации;  

■ о порядке проведения процедуры медиации;  



■ об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; ■ 

о сроках проведения процедуры медиации.  

5.13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления предложения об 

обращении к процедуре медиации или в течение иного указанного в предложении 

разумного срока согласие другой стороны на применение процедуры медиации 

получено, такое предложение считается принятым.  

5.14. При получении согласия другой стороны на применение процедуры медиации, 

стороны заключают соглашение о применении процедуры медиации.  

5.15. В случае если в течение тридцати дней со дня направления предложения об 

обращении к процедуре медиации или в течение иного указанного в предложении 

разумного срока согласие другой стороны на применение процедуры медиации не 

получено, такое предложение считается отклоненным.  

5.16. При неполучении согласия другой стороны на применение процедуры медиации, а 

также при получении отказа от участия в процедуре медиации, медиатор или 

организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации извещает обратившуюся сторону о невозможности проведения процедуры 

медиации за отсутствием согласия другой стороны.  

5.17. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами 

соглашения о проведении процедуры медиации.  

5.18. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в письменной форме.  

5.19. Соглашение  о  проведении  процедуры  медиации  должно 

 содержать сведения:  

■ о предмете спора;  

■ о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации;  

■ о порядке проведения процедуры медиации;  

■ об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; ■ 

о сроках проведения процедуры медиации.  

■ об иных участниках процедуры, в случае если стороны договорились о присутствии на 

процедуре адвокатов, консультантов и других значимых для сторон лиц, и порядке их участия в 

процедуре.  

5.20. При отсутствии договоренности сторон об особом порядке проведения процедуры 

медиации, медиатор проводит процедуру в соответствии с настоящими Правилами и 

руководствуясь утвержденными в установленном порядке стандартами и правилами 

поведения медиаторов и их объединений.  

5.21.Особенности проведения процедуры медиации в отношении отдельных категорий споров 

определяются медиатором самостоятельно по согласованию со сторонами.  

5. 22.Медиатор,    проводящий    процедуру    медиации, обеспечивает взаимодействие 

со сторонами спора и другими участниками процедуры, ведение самой процедуры и работу 

с содержанием самого конфликта, способствуя его разрешению.  



5.23. Медиатор, проводящий процедуру медиации, несет ответственность за соблюдение 

принципов проведения процедуры медиации.  

5.24. Медиатор, проводящий процедуру медиации, не несет ответственность за принятое 

сторонами решение и его исполнение.  

5.25. В ходе процедуры медиации стороны предлагают свои варианты урегулирования 

спора.  

5.26. Предложения сторон не могут содержать условия урегулирования спора, 

нарушающие законодательство Российской Федерации, права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц.  

5.27. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, предложения 

об урегулировании спора.  

5.28. В течение всей процедуры медиации медиатор встречается и поддерживает связь 

со всеми сторонами вместе. Индивидуальные встречи с каждой из сторон медиатор 

проводит по своему усмотрению, а также по инициативе стороны, но с согласия всех 

сторон и руководствуясь целесообразностью.  

5.29. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими 

действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять 

права и законные интересы одной из сторон.  

5.30. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о проведении 

процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные 

меры для того, чтобы указанная процедура была завершена в срок не более чем в течение 

шестидесяти дней.  

5.31. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с 

необходимостью получения дополнительной информации или документов срок 

проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон и при 

согласии медиатора.  

5. 32.Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за 

исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение 

суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней.  

5.33. Если стороны заключили соглашение о проведении процедуры медиации, то 

течение срока исковой давности приостанавливается с момента заключения такого 

соглашения до момента прекращения процедуры медиации.  

5.34. Для отложения судебного разбирательства на время проведения процедуры 

медиации, все стороны спора, вовлеченные в судебное разбирательство, направляют в суд 

соответствующее ходатайство  

5.35.Основаниями для прекращения процедуры медиации являются:  

■ заключение сторонами медиативного соглашения — со дня подписания такого соглашения; ■ 

заключение сторонами соглашения о прекращении процедуры медиации без достижения 

согласия по имеющимся разногласиям — со дня подписания такого соглашения;  



письменное заявление медиатора, направленное сторонам после консультаций с ними по поводу 

прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности дальнейшего ее проведения, — в 

день направления такого заявления;  

■ заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, направленное медиатору, 

об отказе от продолжения процедуры медиации — со дня получения медиатором такого 

заявления;  

■ истечение срока проведения процедуры медиации — со дня его истечения с учетом положений 

действующего законодательства и настоящих Правил.  

5.36. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно содержать сведения 

о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также 

согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения.  

5.37. По соглашению сторон текст медиативного соглашения на основании достигнутых в ходе 

медиации договоренностей может быть подготовлен медиатором либо юридическими 

представителями сторон.  

5.38. Медиативное соглашение имеет обязательную силу для заключивших его сторон.  

5.39. Медиативное соглашение исполняется сторонами на основе принципов добровольности и 

добросовестности сторон в порядке и сроки, предусмотренные соглашением.  

5.40. При неисполнении медиативного соглашения стороны вправе обратиться в суд за защитой 

своих прав.  

5. 41.Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется способами, 

предусмотренными гражданским законодательством.  

6. Заключительные положения  

6.1. Соглашение о применении процедуры медиации, соглашение о проведении 

процедуры медиации, медиативное соглашение составляется и подписывается в 

трех экземплярах: по одному для каждой стороны, один экземпляр — для 

медиатора или организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации.  

6.2. Соглашения о применении процедуры медиации, о проведении процедуры 

медиации, медиативные соглашения и другие документы, оформляемые при 

подготовке процедуры и ее проведении, хранятся медиатором, организацией, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, не менее пяти лет после истечения срока действия заключенных 

соглашений, если иное не установлено законом или соглашением сторон.  

  

  

  


