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Управление образования администрации города Кудымкара
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Об организации работы
муниципальной службы примирения
в 2020-202l учебном году

В соответствии с Федеральньlми Законами Российской Федерации o,I
27 июltя 2010 г. jф 193-ФЗ <об альтернативной процедуре урегулироваI]иrl
споров с участием посредника (процедуре медиации)), от 29 декабря 20l2 г.
Jrl's 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

о муниципальной службе примирения
1. Утвердить положение
(Приложение 1).
2. Утвердитъ должностные обязанности руководителя (Приложение 2.1) и
члена муниципальной службы примирения (Приложение 2.2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С.П. Калин

Начальник управления образования
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УТВЕРЖДАЮ:

Прилолtение

1

Начальник управления образованиrt
l. Калин

2OJn

г.

Положение о муниципальной службе примирения
1.

Обшие положения

1.1. МуниципальЕаlI служба примиренИя (далее - мсп) являетсЯ Ctll_tl,ta,'tbtttli'i
I'()p(),it
службой' действующей В муниципальноМ образованиИ <Городской окруГ
Кулымкар>, её координатором явJuIется руководитель МСП.
1.2. МуниципаJIьнЕuI служба примирения действует на основании Федеральtlых
Законов Российской Федерации от 24,06.|999 JrlЪ 120-ФЗ (об основах систсN,lьl
профилактики безнаДзорности и правонарушений несовершеннолетних>>, от 27 июля 20l[t
N9 193-ФЗ <Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредllикrt
(процедуре медиации), от 2З.06.20lб ]Ю 182-ФЗ кОб основах системы профилактики
правонарУшений в Российской Федерации), от 29.12.2012 J\Ъ 21з-ФЗ кОб Образt;l]ании lJ
Российской Федерачии>; Закона Пермского Kpall от 10.05.2017 Jф 91-ПК кО профи:tакtl,tкс
безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае).
2. If,ели и задачи муниципальной службы примIrреIlI{rt

2.1. I-{елью деятельности МСП является содействие профилактI{ке пpaBollap)tllcttttii ll
СОЦИit!'IЬНой реабилитации участников конфликтных, криминаJIьных сиlуаций tta OcItt)IJc
принципов восстановительного правосудия.
2.2, Задачами деятельности

о

о

МСП являются:

семейныхшкольных.
програN,IМ для участников
проведение примирительных
конфликтов и ситуаций криминального характера;
методам урегулирования
обучение участников восстановительньIх rrрограмм
конфликтов.
3.

Принципы деятельцости муниципальной службы примирения

З.l. ,Щеятельность МСП основана на следующих принципах:
прultцuп dобрслвоiLьtlосmu предполагает добровольное участие ts мслиац!tи, lak
обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примири,tеllьrlоii

},l

Ilрограмме.

прuнцuп конфudенцuсulьносmu предполагает обязательство всех участников
разглашать

полученные

в

ходе

программ

сведения.

Исключение

составJlяе

не
l,

информация о возможном наносении Ущерба для жизни, здоровья и безопасности. tt
также условия договора r{астников програп4мы примирения.
Прuttцuп rpйmральносmu предполагает, что руководитель и члены мсП не приItиN{аlоl
сторону одного из участников конфликта, не выясняют вопрос о виновl]ости [lJlи
посредникаNl}lтой или иной стороны, а являются независимыми
невиновности
помогающими сторонам самостоятельно найти решение конфликта.
прuнцuпuнфорл,tuрованносmu предполагает предоставление сторонам конфликта всей
необходимой информации О сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.

4.

Порядок формирования муниципальной службы примирения

МСП состоит из трех человек, в том числе один руководитель и два члена.
4.2. Руководителем мсП можеТ быть педагогиЧеский работник. имек,ltltий BLIсIIlee
образование, стаж работы не менее 3 лет, прошедший повышение квсtJIификации или
4.1.

переподготовку

по програN{мам соответствующим

профилю МСП.

4.З. Членом МСП может быть педагогическиЙ работник образовательных организitцлlii
города Кудымкара, обученный по программам соответствующим профилю мсп.
5.

Порядок работы муниципальной службы примирения

5.1.МСП может получать информацию о случаях конфликтного или криминальноI,о
характера из образовательных организаций, ПДН ОВД, КДН и ЗП администрации города
Кудымкара, Кудьпrлкарского городского суда Пермского крш, других субъектов
профилактики) атакже от граждан.
5.2. мсП принимает решение о возможности или невозможности и0IlользоваllиrI

примирительной
согласовывая с

программы
в каждом
конкретном
IЦН и ЗП администрации города Кудымкара.

случае

самостоятельIlо"

5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтчюIцих
cтopolr н? 1,tlдg,a"е в данной программе. Если действия олной или обсих c,I.()ll()Ii \l()l \
быть квалифицированы как правонарушение, для trроведения програмN,tы ,t,aK)I(c

l

необходимо согласие родителей (законньrх представителей).
5.4. В СЛУЧае, еСЛи примирительнаrI программа lrланируется на этапе дознания иilи
следствия, то О ее проведении ставится в известность соответствующие органы
ВНУТРеННИХ ДеЛ, ПРИ неОбходимости производится согласование с администрацией
образовательной организации, где обуtается несовершеннолетний.
5.5. Переговоры с родителями (законными представителями) и должЕlостIIы\I}l
лицами проводит руководитель Мсп.
5.6. В слУЧае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 14 JIе I .
примирительнаlI программа проводится с согласия родителей (законных преlIставителей).
5.7. Примирительн€ul программа не может tlроводиться по фактам llравонарчttlеtlий.
связанных с употреблениеМ наркотиков. В примириТельной программе не мог\/,I
участвовать лица, имеющие психические заболевания.
5.8. РУковоДитель МСП саN4остоятельно определяет сроки и этапы проведения
программы в каждом отдельном случае (10-20 дней).
5.9. В сЛучае, если в ходе примирительной программы конфликтуIощие сlOроны IIриш.,II-1
К СОглашению, достигнутые результаты при согласии сторон фиксируются в
примирительном договоре (медиативном соглашении).
5.10. ПО ПисьМенному запросу КДН и ЗП администрации города Кулымкара или
КУльrмкарского городского суда Пермского края (в ситуациях возмещения ушrерба) и с
согласия родителеЙ (законньrх представителеЙ) муницип.}льная служба примирениrI
имеет право предоставить копию примирительного договора и информацию об его

выполнении для дополнительной
характеристики
материilлов дела
и JIичнос,I,и
нарушителя.
5.11. Руководитель МСП осуществJuIет контроль над выполнением обязатеJIьств, взятых
на себя сторонами в примирительном договоре (медиативном соглашении), но lle несе,г
ответственность за их выполнение.
5.12. В случае необходимости МсП содействует в предоставлении учасlникаNl
IlриМирительноЙ программы доступ к услугам по их социzulьноЙ реаби;Iи l aIll,ltl.

6.

Организация деятельности муниципальной службы примирения

6.1. Администрация учреждения, в котором располагается МСП, предос,гав_Iяе,г
помещение для проведения организационно-методической работы и BoccTaнoBt,I,гc.,ILllLI\

программ, а также возможность использовать иные
ресурсы: мебель, оборудование.
оргтехнику. канцелярские принадлежности, средства информации и другие.
6.2. РукоВодителИ образоваТельных организаций г. Кудымкара llосрелс,l.tsOм
межведоМственногО взаимодеЙствия с субъектами профилактики окzвыв€lют содейс.t.вие
муниципальной службе примиреНия в расПространеЕии информации о деятельностI4
МСП среди своих клиентов.
6.3. мсП имееТ правО обращатьСя к услугам психолога, социаJIьного пелагоlа и
друlи\
специалистоВ учреждений профилактикИ с цельЮ организаIIиИ
реабилlлr-аIII]оIIII()l()
пространства для пострадавшей стороны.
6.4. В случае, если программа примирения проводилась с несовершеннолетним. l]
отношении которого возбуждено уголовное дело, мсп может ходатайс,гвовать llepc.t
кдН и ЗП администрации города Кудымкара о приобщении к материаJIаNI .цсjltl
примирительного договора, а также иные документы, дополнительно характеризук)щие
личность обвиняемого, подтверждающего добровольное возмещение имуществеllн()I.()
ущерба И иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненIlоl,()
потерпевшему.

7.

Заключительные положепия

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. РукоВодитель, членЫ мсП имеюТ правО вноситЬ предложения Учредите:lltl
(Администрации города Кудымкара) по изменениям и дополнениям ts насгоящес
положение.

