
процедуры медиации. Руководитель осуществляет общее руководство службой, 
планирует развитие и продвижение службы, организовывает порядок и контроль 
за реализацией процедур медиации, ведет мониторинг. Выстраивает 
взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, 
неправительственными некоммерческими организациями, экспертами и др.
4.3. По согласованию с КДНиЗП районной служба медиации осуществляет 
мониторинг реализации программ медиации на территории Ольховатского 
муниципального района.
4.4. Медиаторы оценивают сложность случая, осуществляют подготовку, 
предварительные переговоры правонарушителя и потерпевшего, проводят 
процедуру медиации, фиксирует ее результаты.
4.5. Районная служба медиации получать информацию о трудностях во 
взаимоотношениях, случаях конфликтного или противоправного характера из 
образовательных организаций, управления внутренних дел по делам 
несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
суда и других учреждений профилактики, а также по личному обращению 
граждан.
4.6. Районная служба медиации принимает решение о возможности или 
невозможности проведение процедуры медиации в каждом конкретном случае 
самостоятельно, согласовывая в случае необходимости с КДНиЗП. 
Конфликтующие стороны могут быть направлены к медиатору на 
предварительную беседу, но сама медиация проводится только в случае согласия 
на нее конфликтующих сторон.
4.3. Переговоры со сторонами конфликта, родителями и должностными лицами 
проводят медиаторы районной службы медиации.
4.4. Если конфликтующие стороны не достигли возраста 14 лет, процедура 
медиации проводится с согласия родителей (законных представителей).
4.5. Специалисты службы самостоятельно определяют сроки и этапы проведения 
процедуры медиации в каждом отдельном случае, согласовывая с участниками 
конфликтной ситуации.
4.6. В случае если в ходе процедуры медиации конфликтующие стороны пришли 
к соглашению, достигнутые результаты при согласии сторон фиксируются в 
медиативном соглашении между сторонами.
4.7. Районная служба медиации имеет право предоставить (по запросу) копию 
соглашения между сторонами конфликта и информацию о его выполнении для 
дополнительной характеристики материалов дела и личности нарушителя в 
уполномоченные инстанции.
4.8. Информация, полученная в ходе проведения медиации, является 
конфиденциальной за исключением подписанного сторонами медиативного 
соглашения, которое может быть передан в заинтересованные инстанции (суд, 
КДНиЗП, образовательные организации) для вынесения адекватного решения по 
данной ситуации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
руководителем учреждения.


