
Соглашение о сотрудничестве Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Службы медиации по 

реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей 

г.Борисоглебск « - / » Ч 201^ г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 
(далее - КДН и ЗП), в лице председателя Ильиной Галины Владимировны, 
действующей на основании Положения и Служба медиации, созданная на 
базе ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум», 
(далее - Служба медиации) в лице директора Качановой Надежды 
Васильевны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего соглашения является обеспечение 

сотрудничества и совместной деятельности Сторон в сфере реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей. 

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. КДН и ЗП: 

В течение 3-х дней с момента получения информации об 
общественно опасном деянии определяет возможность использования 
восстановительных программ и направляет заявку в Службу медиации 
для проведения восстановительной медиации. 

2.2. СМ: 
2.2.1. Принимает заявку КДН и ЗП по установленному образцу на 

проведение восстановительной медиации; 
2.2.2. Проводит процедуру медиации со сторонами конфликта, 

согласно срокам, установленным в заявке; 
2.2.3. Разрабатывает необходимые рекомендации по 

результатам восстановительных процедур и передает ответственному 
секретарю КДН и ЗП. 

3. Формы сотрудничества 
3.1. Каждая из Сторон оказывает содействие другой Стороне в 

выполнении принятых обязательств, своевременно принимает зависящие 
от нее меры по улучшению качества и повышению эффективности 
совместной деятельности. 

3.2. Стороны проводят совместные совещания и консультации с 
целью выявления оптимальных способов взаимодействия, а также по 
наиболее сложным вопросам. 



3.3. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных, 
предварительно взаимосогласованных формах, обеспечивающих 
реализацию положений настоящего Соглашения. 

3.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг 
друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к 
невыполнению настоящего Соглашения в целом или отдельных его 
положений. 

4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со времени его 

подписания и считается заключенным на неопределенный срок. 
4.2. Предложения по изменению условий настоящего Соглашения 

рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением. 

4.3. Соглашение может быть расторгнуто в любой момент по 
соглашению Сторон, а также по инициативе любой из Сторон после 
письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации, относящейся к предмету настоящего 
Соглашения, в том числе личности сторон. 

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, 
передаваемых друг другу в процессе сотрудничества. 

б.Заключительные положения 
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны Сторонами. 

6.2. Настоящее положение составлено и подписано Сторонами в 
двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

7.Юридические адреса и подписи Сторон 

КДН и ЗП 
Место нахождения: 
397160, г.Борисоглебск, 
Воронежской области, ул. Свободы, 
207, тел. 8(47354) 6-14-84 

Служба медиации 
Место нахождения: 
397160, Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул.Советская, 
15/Ленинская, 86. 
тел. 8(47354) 6-06-12 


