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Щоговор о сотрудничестве Ns 04-2212

от<Ю > 2022r

Муниципальное бюджетное rIреждение организация дополнительного
образования кСивинский .Щом творчестваD в лице директора Свитек Ирины Анатольевны,
деЙствутоrцего на основании Устава, на базе которого функционирует муниципальнаlI
слУжба примирения (далее МСП) и МБОУ кБубинская СОШ) (далее ОО) в лице
директора МехоношиноЙ Татьяны Ивановны, деЙствlтощего на основании Устава, на базе
котороЙ работает школьнаr{ служба примирения (да;rее ШСП), именуемые в дальнейшем
<<Стороны>>, заключили настоящий договор о сотрудничестве (далее ,Щоговор) по
реirлизации восстановительньD( технологий.

1. прЕдмЕт договорА

Настоящий .Щоговор предусматривает взаимодействие ШСП и МСП в
совместноЙ деятельности по профилактике повторньж преступлениЙ среди
несовершеннолетних, tIутем применения восстановительньIх технологий (далее ВТ).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.|. МСП в своой компетенции:
2.I.1. Предоставляет консультативную и методическую помощь в решении

затруднений работы ШСП;
2.I.2. ПредоставJuIет помещение дJuI заrrятий и проведения примирительньD( встреч

)п{астникам ШСП (в слграе необходимости);
2,|.З. Передает зiulвки в ШСП, пол)ченные от К,ЩНиЗП, П[Н на проведеЕие

восстановительньD( програN{м с песовершеннолетними и другими rlастникЕlми ситуации, с
установлением срока предоставлениJI обратной информации;

2.t.4. Собирает информашию дJuI мониторинга по количеству и качеству
применеЕия восстановительньD( програI\{м;

2.I.5. Проводит супервизии с уIастникаN,lи ШСП (по заявке);
2.|.6. Принимает участие в проведении ВТ, школьньD( конференций в особо

сложньD( ситуациях.
2.1.7. Информирует rIастников ШСП и руководитеJuI о rrредстоящих

мероприятилс (совещаниях, уrебе, конференциях), проводимьгх краевыми уфеждениями.
2.2. ОО в своей компетенции:
2.2.1. Утверждает положепие о ШСП;
2.2,2. Назначает приказом по ОО ответственного педагога, куратора ШСП;
2.2.3. Создает необходимые условия, оговоренные в Положении о школьной

службе примирения, для проведения примирительЕьD( програN{м, собраний r{астников
ШСП;

2.2.4. Реализует восстаIIовительные програ]чIмы: проводит предварительные
встретIи с каждоЙ из сторон ситуации (с их з€lконными представителями)о IIроводит
примирительные встречи с согласия сторон, заключает договора по результатам встре!м;

2.2.5. Направляет ишформацию о результатм восстановительной прогр€lN,Iмы,

договор по результатам примирительной встречи в К,ЩНиЗП (в слl.rае постуIIления
заявки);

2.2.6. Организует контроль за выполнеЕием условий примирительного договора;
2.2.7. Приглатпает специttлистов МСП с целью оказания помощи в работе;
2.2.8. ПредоставJuIет данные для мониторинга.



3. прочиЕ условия.

З.1. В цеJuIх реализации положений настоящего .Щоговора Стороны могут
заключать отдельные соглашения по отдельным направлениям сотрудничества.

З.2. Совместная деятельность Сторон по реализации положений настоящего

,Щоговора осуIцествJшIется помимо указанньrх в п.2 настоящего ,Щоговора действий, путем
проведения информационного обмена, дв}хсторонних консультаций, заседаний,
семинаров, а так же путем реализации совместных мероприятий, программ.

4. зАключитЕльныЕ положЕния.

4.1. Настоящий,Щоговор BcTytIaeT в силу со дня его шодписания и действует до
вЕесения изменений или его отмены.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору действительны, если
совершены в письменной форме, подписаны Сторонаtrли и явJuIются его неотъемлемыми
частями.

4.3. Настоящий ,Щоговор закJIючен в дв)ж экземпJuIрах, по одному для каждой из
стороЕ.

5. ПОДПИСИИ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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