
 
 



1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)», Уставом ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (далее – техникум) и определяет 

статус, состав и организацию работы службы медиации техникума (далее – служба). 

2. Статус службы 

Служба является органом, созданным в техникуме и осуществляющим в случаях 

и порядке, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ, 

альтернативную процедуру урегулирования споров с участием посредника (процедуру 

медиации), а также информирование по вопросам своей деятельности.  

Служба действует на общественных началах. 

Деятельность службы осуществляется в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Состав службы 

Службу возглавляет руководитель службы – медиатор. 

Деятельность руководителя службы – медиатора осуществляется на 

непрофессиональной основе. 

Руководитель службы – медиатор назначается приказом директора техникума из 

числа лиц, достигших возраста восемнадцати лет, обладающих полной 

дееспособностью и не имеющих судимости, а также соответствующих иным 

требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

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

Руководитель службы – медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 

2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную 

помощь; 

3) 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 отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. 

 



 

4. Организация работы службы 

Работа службы организуется на основе следующих мероприятий: 

информирование работников техникума, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о деятельности службы; 

обсуждение деятельности службы среди работников техникума, обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

установление сотрудничества с органами и учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного 

образования, иными органами и организациями; 

разработка плана работы службы, составление иных документов по вопросам 

деятельности службы; 

проведение процедур, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 

г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». 


