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Инструкция 

куратора школьной службы медиации 
 

1. Общие положения. 
1.1  Педагог-куратор ШСМ назначается по приказу директора школы из состава 
педагогического коллектива школы (учитель, социальный педагог, педагог-психолог, 
вожатый или др.), который добровольно выразил согласие взять на себя эту 
ответственность. 
1.2. Задача куратора - организовать работу службы медиации и обеспечить получение 
службой медиации информации о конфликтах и криминальных ситуациях. 
1.3. Куратором должен быть назначен человек:  
- заинтересованный в развитии восстановительных практик в школе и разделяющий их 
ценности;  
- готовый освоить деятельность медиатора, проводить медиации и другие 
восстановительные программы;  
- имеющий доступ к информации о конфликтных ситуациях;  
- пользующийся авторитетом у учителей и учеников;  
- способный отстаивать своё мнение перед администрацией;  
- готовый продолжительное время (не меньше года, а в среднем порядка трёх лет) 
заниматься данной деятельностью.  
1.4. Куратор ШСМ работает в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом 
школы, и в первую очередь с заместителем директора по воспитательной работе. 
1.5.  Контролирует работу педагога-куратора ШСМ заместитель директора по 
воспитательной работе школы.  
1.6. Куратор ШСМ в обязательном порядке проходит обучение в качестве медиатора. 
1.7. Куратор ШСМ руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Министерства образования и науки российской Федерации, управления образования и 
науки Тамбовской области по вопросам образования и воспитания обучающихся; 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 
также Уставом и локальными актами образовательного учреждения (в том числе 
правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. 
1.8. Куратор соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 
 

2. Функции куратора ШСМ. 
2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью службы медиации. 
2.2. Координирует примирительные программы с участием взрослых и 

обучающихся. 
2.3. Осуществляет взаимодействие с руководством школы. 
2.4. Проводит совместно с членами службы медиации мероприятия по 

распространению опыта деятельности. 
2.5. Анализирует работу, ежегодно отчитывается перед руководством школы. 

 
3. Права куратора ШСМ. 

Куратор школьной службы медиации имеет право: 
3.1. проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия с обучающимися; 
3.2. приглашать родителей и обучающихся  на индивидуальные беседы, участвовать 

в заседаниях совета профилактики; 



3.3. размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и 
в школьных средствах информации, получать время для выступления на 
классных часах и родительских собраниях; 

3.4. направлять в руководство школы письменные запросы, предложения и 
получать на них официальные ответы; 

3.5. проводить среди обучающихся опросы; 
3.6. участвовать в разрешении конфликтных вопросов между обучающимися, 

учителями и родителями; 
3.7. приобщать детей и подростков к общечеловеческим нормам, формированию 

толерантности; 
3.8. вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

 
4. Ответственность куратора ШСМ. 
4.1. Куратор отвечает за ведение документации, написание отчетов. 
4.2. Отвечает за  общее руководство службой, планирует развитие и продвижение службы, 
организовывает порядок и контроль реализации программ, ведет мониторинг и анализ 
реализации программ в учреждении. 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией, в том числе за неисполнение предоставленных прав, куратор 
школьной службы медиации несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
установленном трудовым законодательством. 
4.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а  также совершение 
иного аморального поступка, куратор школьной службы медиации может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29  декабря  2012г. № 273-ФЗ.  
5. Взаимоотношения. Связи по должности. 
5.1. Куратор школьной службы медиации работает в режиме нормированного рабочего 
дня по графику, утвержденному директором школы. 
5.2.  Куратор школьной службы медиации самостоятельно планирует свою работу на 
каждый учебный год. План работы утверждается директором школы. 
5.3. Куратор школьной службы медиации предоставляет заместителю директора по 
воспитательной работе отчет о своей деятельности по окончании учебного года. 
5.4.  Куратор школьной службы медиации систематически сотрудничает и обменивается 
информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с руководством и 
педагогическими работниками школы. 
 

 
 
 

 


