МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ:










Медиация. Базовый курс.
Школьная медиация.
Организация школьной службы
примирения.
Медиация
в
учреждениях
здравоохранения.
Семейная медиация.
Медиация в трудовых спорах.
Виды конфликтов и специфика
работы с ними.
Технология ведения переговоров.
Медиация
в
межэтнических
конфликтах.

ФОРМАТ
ЗАНЯТИЙ:
лекции,
практические занятия, тренинги, ролевые
игры.
Профессиональные
медиаторы
Агентства примирительных технологий
ведут также индивидуальный прием по
разрешению конфликтных ситуаций.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
АГЕНТСТВА
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Башкирский институт социальных
технологий (филиал) ОУП ВО «Академия
труда и социальных отношений»–
Центр ЮНЕВОК
в Российской Федерации

450054, г. Уфа, пр. Октября, 74/2
(остановка общественного
транспорта «Железнодорожная
больница»).
Тел.: (347) 248-43-01
Кабинет 109
СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ

СЕМЕЙНАЯ
МЕДИАЦИЯ
–
процесс, в котором независимое третье
лицо помогает участникам семейного
конфликта улучшить взаимодействие друг
с другом и принимать приемлемые для
обеих сторон осознанные решения по
вопросам, связанным с расставанием,
разводом, детьми, а также финансовым
или имущественным вопросам.

Что отличает процедуру семейной
медиации от процесса в суде?
Очень
важным
преимуществом
медиации является тот факт, что стороны
сами ищут решение по всему комплексу
проблем. Мирные договоренности по всем
вопросам играют решающую роль, к
примеру, как запомнит ребенок процесс
развода?
Как
войну
или
как
цивилизованный процесс?
Медиатор обеспечивает то необходимое
безопасное пространство, в котором
стороны конфликта могут
развить
понимание, доверие друг к другу и
совместно работать над решением своих
проблем и в дальнейшем, безболезненно
общаться друг с другом.

К
компетенции
СЕМЕЙНОГО
МЕДИАТОРА
относят
следующие
отношения:
 личные права и обязанности супругов;
 конфликты, возникающие из брачного
договора;
 защита интересов несовершеннолетних
детей, их содержание, воспитание и
обучение в том числе и при раздельном
проживании;
 участие родителей в дополнительных
расходах на ребенка;
 обязанность третьих лиц содержать
несовершеннолетних детей (братьев,
сестер, бабушек, дедушек, опекунов);
 обязанность
бывших
детей
по
содержанию третьих лиц (мачех,
отчимов, братьев, сестер, бабушек,
дедушек, опекунов);
 размеры содержания (алименты), время
и порядок общения ребенка с родными,
свобода выбора ребенком родителя при
раздельном проживании;
 права собственности супругов, в том
числе и совместной, раздел совместной
собственности, выдел супружеской
доли,
наложение
взыскания
на
супружескую долю;
 собственность ребенка, его место
проживания и правоспособность;
 отношения,
возникающие
при
заключении брака с иностранным
лицом;
 вопросы наследования.

МЫ
ПРИГЛАШАЕМ
ОБУЧЕНИЕ:

НА

 административных работников;
 организаторов системы образования;
 учителей, педагогов, воспитателей,
педагогов-психологов,
социальных
педагогов;
 социальных работников, специалистов
органов опеки и попечительства;
 сотрудников комиссий по делам
несовершеннолетних,
сотрудников
правоохранительных
органов,
задействованных в работе с трудными
детьми и подростками;
 мировых судей и сотрудников их
аппаратов;
 сотрудников ЗАГСов.

