
 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ЕГО 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

 

 

Я, ФИО)________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу _________________________________________________________, являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего  

(ФИО) _____________________________________________, дата рождения _________________, на 

основании (нужное подчеркнуть): 

«ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ» (для родителей), 

«ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ»  (для усыновителей)  

«ст 15 п. 2,3 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» (опекуны),  

во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»  № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., 

настоящим даю свое согласие на обработку моих  персональных данных  и моего несовершеннолетнего 

ребенка в  службе медиации  _______________________________________________________( 

наименование учреждения),  находящегося по адресу: 

___________________________________________________________,  относящихся к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес проживания и контактный телефон; 

- вид образовательного учреждения; 

- семейный статус; 

- образование; 

- место работы и должность и любая другая информация. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в следующих целях:  

проведение  процедуры  медиации в целях  урегулирования конфликта между моим ребенком и 

____________________________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками  следующих действий в отношении  

персональных данных ребенка автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 

Дата: ___._________________201___ г. 

 

Подпись законного представителя  несовершеннолетнего ребенка:_____________ 

(______________________) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Служба медиации МБОУ СОШ МБОУ СОШ п.Домново 

 

Согласие  на проведение процедуры медиации 

 

Я, (ФИО)____________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка (ФИО 

ребенка)___________________________________________________________ 

____________г.р.  уч-ся  __________класса _____________________________ 

настоящим  даю согласие на проведение  процедуры  медиации в целях 

урегулирования конфликта возникшего между  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с действующим законодательством с правилами проведения 

примирительной процедуры, правами и обязанностями законного представителя  

ознакомлен(а).  

 

 «____» ____________20__г.    ________________         /__________________/ 

                                                             подпись                       расшифровка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примирительный договор № 

 

Участники восстановительной программы (медиации, круга примирения, 

школьной конференции, семейной конференции) в лице: 

куратора________________________________________________________ 

медиаторов:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

провели личную встречу, на которой обсудили ситуацию, 

 состоящую в том, что 

 

 

и пришли к следующим выводам (договоренностям): 

 

 

 

Проверять выполнение условий договора и уведомлять ведущих Программы 

примирения об их успешном завершении будет  

куратор _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. куратора) 

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать 

следующее: 

 

 

Мы понимаем, что копия данного договора может быть передана 

администрации школы и другим заинтересованным в решении ситуации 

лицам (КДНиЗП, инспектору по делам несовершеннолетним). При этом 

происходящее на встрече медиаторы никому сообщать не будут. Если это 

соглашение не сработает, и у нас останутся проблемы, то мы согласны 

вернуться на повторную программу медиации. 

 

Фамилии, имена и подписи участников: 

 

Куратор          ________________/________________________/                                  

Медиаторы    ________________/_______________________/                                 

                        ________________/_______________________/                                             

                       _________________/_______________________/                                             

 

Участники конфликта: _____________/___________________/                                 

                                        _____________/___________________/                                 

 

«_______»________________20____г. 
 



 

 

 

 

ПРИМЕРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

___________________                                                         «___»____________ 20___г. 

  

 _________________________________________________________ (наименование 

организации, Ф.И.О), в лице куратора (медиатора) ___________________________ 

______________________________________ , действующего на основании 

______________________________________________,  именуемое (-ый, -ая) в 

дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны,   

___________________________________________________ ( Ф.И.О),  являющегося 

законным представителем  и действующего в интересах _______________________ 

 ______________________________________________, именуем (-ый, -ая) в 

дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,   

___________________________________________________ ( Ф.И.О),  являющегося 

законным представителем  и действующего в интересах 

_________________________________________ 

______________________________________________, именуем (-ый, -ая) в 

дальнейшем,  «Сторона 3» вместе далее именуемые «Стороны»,  

    в целях урегулирования возникшего между Сторонами спора (споров), 

руководствуясь принципами  добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 

медиатора, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)"  заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Стороны в соответствии с настоящим соглашением дают свое согласие на 

участие в процедуре медиации. 

1.2. Предметом спора, который Стороны готовы урегулировать с использованием 

процедуры медиации, является:  

______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

 

2. Условия проведения процедуры медиации 



 

 

 2.1. Для урегулирования возникшего между Сторонами спора Стороны по 

взаимному согласию выбирают медиатором 

______________________________________________________________. 

2.2. Медиатор _________________________________________________ с согласия 

Сторон самостоятельно определяет Порядок проведения процедуры медиации с 

учетом обстоятельств возникшего спора и необходимости скорейшего 

урегулирования спора 

2.3. Стороны договорились о том, что в течение всей процедуры медиации медиатор 

может встречаться и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с 

каждой из них в отдельности. 

2.4. Стороны договорились провести первую совместную встречу с медиатором не 

позднее __________ 20 __ г. 

2.5. Стороны пришли к соглашению об участии в процедуре медиации лично (или 

через своих представителей, наделенных соответствующими полномочиями). 

2.6. Стороны пришли к соглашению, что в случае необходимости по согласованию 

друг с другом и медиатором, они могут привлекать для участия в процедуре 

медиации также других лиц, участие которых они считают необходимым. 

2.7. Стороны, медиатор, а также другие лица, присутствовавшие при проведении 

процедуры медиации, независимо от того, связаны ли судебное разбирательство со 

спором, который являлся предметом процедуры медиации, не вправе ссылаться, 

если стороны не договорились об ином, в ходе судебного разбирательства на 

информацию о: 

  предложении одной из сторон о применении процедуры медиации, 

равно как и готовности одной из сторон к участию в проведении данной 

процедуры; 

  мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в 

отношении возможности урегулирования спора; 

  признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения 

процедуры медиации; 

  готовности одной из сторон принять предложение медиатора 

или другой стороны об урегулировании спора. 

 2.8.  Стороны обязуются не вызывать медиатора в качестве свидетеля в суд, для 

дачи показаний  об  обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

исполнением соответствующих обязанностей медиатора в данной процедуре. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1.  Медиатор не вправе: 

  быть представителем какой-либо стороны; 



 

  оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную 

или иную помощь; 

  осуществлять деятельность медиатора, если при проведении 

процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее 

результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в 

родственных отношения; 

  разглашать информацию, ставшую известной ему в ходе 

проведения примирительной процедуры без письменного  согласия Сторон; 

  вносить, если стороны не договорятся об ином, предложения об 

урегулировании спора. 

3.2.  Медиатор не несет ответственности: 

за содержание любых соглашений между Сторонами, а также за последствия, 

которые могут возникнуть в случае исполнения или неисполнения таких 

соглашений и отвечает исключительно за проведение процедуры медиации, 

соответствие процедуры медиации требованиям настоящего Соглашения и 

соответствие порядка проведения процедуры медиации положениям закон. 

3.3.  Стороны обязаны: 

   в отношениях друг с другом и в отношении  медиатора воздерживаться 

от действий или поведения, которые могут осложнить ход процедуры  медиации 

или создать препятствия для достижения согласия; 

  сохранять  все права на защиту своих интересов любыми способами, не 

запрещенными законом; 

  в оговоренный настоящим Соглашением срок воздерживаться от 

обращения в суд  с иском, предмет которого прямо или косвенно совпадает с 

предметом спора и урегулирование которого производится Сторонами с 

помощью процедуры медиации в соответствии с настоящим Соглашением; 

 сохранять конфиденциальность всей информации, относящейся к 

процедуре медиации. Такая информация может быть раскрыта только в случае, 

если на это имеется взаимное согласие всех сторон спора, а также в случаях, 

предусмотренных законом. 

3.4.  Стороны  вправе: 

в любой момент и без объяснения причин выйти из процедуры медиации на 

основании соответствующего письменного заявления, которое должно быть 

передано медиатору, а также в установленных законом случаях. 

  

4.  Прекращение процедуры медиации 

 

4.1.  Процедура  медиации прекращается  в случаях: 



 

 Стороны достигли  согласия об урегулировании спора или 

отдельных разногласий по спору; 

 По инициативе одной или нескольких Сторон настоящего 

Соглашения.  

 

5. Расходы сторон 

  

5.1.  Процедура медиации  проводится на безвозмездной основе в помещении 

силами сотрудников службы медиации.  

6. Заключительные положения 

  

6.1.  Настоящее соглашение оформлено в _______ экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон и медиатора. 

 6.2.  Настоящее Соглашение и все иные соглашения, заключенные в соответствии с 

настоящим Соглашением  или в связи с ним, а также все вытекающие из них права и 

обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с применимым к 

настоящему Соглашению законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми 

Сторонами. 

  

7. Реквизиты и подписи Сторон 

(ФИО родителя, ФИО ребенка, адрес регистрации,  дата проведения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Регистрационная  карточка 

 

Куратор, получивший информацию: 

Источник информации о ситуации (ф.и.о., должность, контактные данные):  

 

 

Дата передачи дела куратору: 

Информация о сторонах 

(ф.и.о., возраст, адрес, телефон, школа (место работы), класс) 

Сторона конфликта Сторона конфликта 

  

  

  

  

Представитель (кем приходится, 

адрес, телефон) 

Представитель (кем приходится, 

адрес, телефон) 

  

  

  

  

Дата ситуации: 

Описание ситуации: 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация для ведущего (медиатора) 

 

 

 

Ведущий, принявший дело: 

Дата передачи дела ведущему:  

Примирительная встреча 

Дата проведения встречи: 

Дата написания отчета: 

Не проведена (причина): 

 
 

 

 



 

 

 

 

УЧЕТНАЯ  КАРТОЧКА 

 

Дата_____________________________________________________________ 

 

1. Ведущий программы____________________________________________ 

2. Источник информации об участниках конфликтной ситуации 

1. личное обращение 

2. свидетели ситуации 

3. родители (законные представители), другие члены семьи 

4. «почтовый ящик» 

5. информация из другого учреждения 

6. информация из ПДН ОВД 

7. другое 

Ф.И.О., передавшего информацию___________________________________ 

2. Информация об участниках конфликта 
«Обидчик» «Жертва» 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

Возраст Возраст 

Адрес, телефон Адрес, телефон 

Место учебы Место учебы 

Другие участники ситуации 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Отношение к ситуации ____________________________________________________ 

Контакт. 

информация______________________________________________________________ 

3. Тип конфликта (можно выбрать только один вариант): 

- несовершеннолетний (н/л) - н/л 

- н/л - родитель, родственник (внутрисемейный конфликт) 

- н/л - учитель, специалист 

- н/л - другой взрослый 

- н/л - группа н/л 

- группа н/л - группа н/л 

- группа н/л - учитель 

- учитель, специалист - родитель 

- учитель, специалист - группа родителей 



 

- родитель - администрация учреждения 

- группа родителей - администрация учреждения 

- другое. 

4. Характер конфликта: 

• не криминальные (обида, недопонимание, ссора и т.п.) 

5. Тип программы (можно выбрать только один вариант): 

1. программа примирения (не между родственниками) 

2. программа примирения в семье 

3. семейная конференция (с участием членов расширенной семьи) 

4. программа заглаживания вреда 

5. школьная конференция 

6. «круг заботы» (с участием специалистов) 

6. Опыт проведения восстановительных программ для сторон конфликта  

(можно выбрать только один вариант): 

- ни для одной из сторон восстановительная программа не проводилась (до этого) 

- для одной из сторон восстановительная программа проводилась (до этого) 

- для разрешения конфликта между этими сторонами восстановительная программа 

проводилась 

 (до этого). 

7. Информация о ситуации 

Дата ситуации___________________________________________________________ 

Дата передачи дела ведущему_____________________________________________ 

Фабула ситуации ________________________________________________________ 

Попытки решения ситуации, последствия ситуации_________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация для ведущего 

8. Результат программы: 

- примирение сторон: 

- разрешение ситуации без примирительной встречи 

- ситуация не изменилась 

- углубление конфликта 

9. Причина, по которой восстановительная программа не имела 

положительного результата 

 (т.е. ситуация не изменилась либо произошло углубление конфликта): 

- участники ситуаций отказались от участия в восстановительной программе 

- участники ситуаций отказались от участия в примирительной встрече 

- иные причины 
 
 

 

 

Куратору службы медиации 

МБОУ СОШ п.Домново 



 

__________________________ 

(ФИО куратора) 

От_________________________ 

 (ФИО законного представителя) 

____________________________ 

 (ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

ученика _____класса) 

проживающего по адресу: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас провести процедуру медиации в отношении моего несовершеннолетнего 

ребенка и ______________________________________________________ для 

разрешения конфликтной ситуации возникшей  «____»_________20___ г.  

 

«____»___________20__г                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

Информация МБОУ СОШ п.Домново  

 о способах реагирования на конфликты 

за _______ квартал 20____ года 

 

МБОУ 

 

Число 

школьных 

конфликтов, 

поступивших 

в СШМ, типы 

конфликтов 

Число 

педагогов, 

принявших 

участие в 

программах 

Число 

педагогов, 

обученных и 

использующих 

восстановитель

ные практики 

Оценка 

положительны

х результатов 

работы службы 

примирения со 

стороны 

участников 

(отзывы), % 

Информиро

ванность 

школьников 

о службе 

примирения 

(знают, в 

чем суть 

медиации), 

% 

Изменение 

администрати

вного 

реагирования 

       

       

       

       

 

 

 

 

Куратор службы школьной  медиации                              __________ 



 

Информация о работе службы школьной медиации 

 МБОУ СОШ п.Домново за ___ квартал 20___ года 

 

Образов

а 

тельная 

организ

ация 

Количе

ство 

медиато

ров 

Кол-во поступивших 

случаев 

Прекращ

ение 

угол.  

дела за 

примир.  

сторон 

 

Количество завершѐнных 

программ 

Прекращ

ение 

уголовно 

го дела за 

примире 

нием 

сторон 

Общее 

количество 

участников 

программ  
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