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ПРОТЕСТ
на п.4.1, п.5.1, 
Положения о

п.5.3, п.5.7, п.5.15 
школьной службе

примирения муниципального
бюджетного образовательного
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №30»

Приказом директора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30» 
№1/45 от 01.09.2014 утверждено «Положение о школьной службе 
примирения муниципального бюджетного образовательного учреждения 
города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее по 
тексту - Положение).

В соответствии с п.4.1 Положения в состав Школьной службы 
примирения могут входить учащиеся (воспитанники) 7-11 классов, 
прошедшие обучение проведению восстановительной медиации. Учащиеся 
младших классов могут участвовать в работе службы в качестве ко- 
медиаторов (вторых медиаторов).

Однако согласно ч.2 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №193- 
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» осуществлять деятельность медиатора на 
непрофессиональной основе могут лица достигшие возраста 18 лет, 
обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. 
Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут 
лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 16 настоящего 
Федерального закона.

Согласно п.5.1 Положения Служба примирения получает информацию 
о случаях конфликтного или криминального характера от педагогов, 
учащихся, администрации школы, членов службы примирения, родителей.

В то же время согласно ст.З Федерального закона от 27.07.2010 №193- 
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» процедура медиации проводится при 
взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности,
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конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон,
беспристрастности и независимости медиатора.

Согласно п.1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 №193-Ф3 «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» применение процедуры медиации осуществляется на 
основании соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о 
применении процедуры медиации.

В соответствии с п.5.3, п.5.7, п.5.15 Положения примирительная 
программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон на участие 
в данной программе. Если действия одной или обеих сторон могут быть 
квалифицированы как правонарушение для проведения программы также 
необходимо согласие родителей или их участие при встрече. В случае если 
конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, примирительная 
программа проводится с согласия классного руководителя. Медиация и 
другие восстановительные практики не являются психологической 
процедурой, и потому не требуют обязательного согласия со стороны 
родителей.

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст.64 Семейного кодекса Российской 
Федерации защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

Таким образом, реализация примирительной программы во всех без 
исключений случаях возможна только с согласия родителей (законных 
представителей) детей.

Вышеуказанное свидетельствует о наличии предпосылок к 
нарушениям прав сторон при проведении с ними процедуры примирения 
(медиации).

На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст.6, ст.23
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Пункты 4.1, 5.1, 5.3, 5.7, 5.15 «Положения о школьной службе 

примирения», утвержденного приказом директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №30» №1/45 от 01.09.2014, привести в 
соответствие с действующим законодательством.

2. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
города Костромы в установленный законом десятидневный срок с момента 
получения протеста в письменной форме, с приложением копии измененного
локального акта.

Первый заместитель прокурора города

советник юстиции В.В.Алчинов


