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СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии муниципальной службы медиации 
с образовательными организациями 

Павловского муниципального района Воронежской области

Павловский филиал ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж» 
« 3 » 11 2017 г.

Муниципальная служба медиации Павловского муниципального района 
Воронежской области в лице директора МКОУ Павловская СОШ №3 Коротковой 
Т.Т., и Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» в 
лице директора Гарбуз О.И. (далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны») заключили настоящее Соглашение о взаимодействии по разрешению 
споров и конфликтов в образовательной среде и деятельности, направленной на 
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

-

1. Предмет Соглашения
1.1 Настоящее Соглашение предусматривает, что муниципальная служба медиации 
Павловского муниципального района и Павловский филиал ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж» осуществляет совместную деятельность по 
урегулированию конфликтов и споров среди участников образовательного 
процесса, а также реагированию на противоправное поведение или 
правонарушение несовершеннолетних. j
1.2. Деятельность Сторон основывается на принципах" законности, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода, обеспечения 
интересов и прав несовершеннолетних.
1.3. При реализации условий настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

действующим Законодательством Российской Федерации.

2. Обязательства сторон.
2.1. Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» в 
пределах своей компетенции: | .

- взаимодействует с муниципальной службой медиации по "вопросам проведения 
процедур медиации;

размещает на территории колледжа > информацию о деятельности 
муниципальной службе медиации и медиативных технологиях урегулирования 
конфликтов и споров в образовательной среде;
- направляет в муниципальную службу медиации заявки, связанные с 
проведением процедуры медиации, разрешением конфликтных и криминальных 
.ситуаций, развитием цавыков конструктивного разрешенияжонфликтов;



- привлекает медиаторов муниципальной службы медиации для организации 
совместной работы по разрешению конфликтных и криминальных ситуаций;
- осуществляет мониторинг по внедрению медиативных технологий в 
образовательной организации;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 
образовательной организации.

2.2. Муниципальная служба медиации в пределах своей компетенции:
- реализует процедуру медиации: проводит предварительные встречи с каждой 
из сторон ситуации (с их законными представителями), заключает медиативные 
соглашения по результатам процедуры медиации;
- соблюдает конфиденциальность информации о сторонах конфликта;
- информирует всех участников образовательного процесса о медиативных 
технологиях;
- участвует в реализации механизмов межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики по вопросам внедрения медиативных технологий.

3. Прочие условия.
3.1. В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут 
заключать отдельные соглашения, протоколы по отдельным направлениям 
сотрудничества.
3.2. Совместная деятельность Сторон по реализации положений настоящего 
Соглашения осуществляется помимо указанных в пункте 2 настоящего 
Соглашения действий, путем проведения информационного обмена, 
двухсторонних консультаций, заседаний, совещаний, семинаров, а также путем 
реализации совместных мероприятий, программ, проектов.
3.3. По мере необходимости Сторонами могут также создаваться координационные 
и совещательные органы: комиссии, советы, организационные комитеты, рабочие 
группы. '
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4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
внесения изменений или его отмены.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
4.3. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон.

5. Юридические адреса и подписи Сторон

Павловский филиал ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж» 
396420 Воронежская обл., г.Павловск, ул. 
1Мая,

4

МКОУ Павловская СОШ№3 
396420 Воронежская обл., г.Павловск, 
мкр. Гранитный, 25
8(4736imm
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