
АДМИНИСТРАЦИЯ БИЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Муниципальное казенное учреждение 
«КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ БИЙСКОГО 

РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ» 

ул. Ленина, д. 113, 
г. Бийск 659325

® 8 (3854) 33 -70 -50
ОКПО 02099296, ОГРН 1022200569159, 

ИНН/КПП 2234003378/220401001

Руководителям 
общеобразовательных 

организаций

E-mail: bir.com22@mail.ru 
08 мая 2020 г.

МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и 
делам молодежи», на основании письма Министерства образования и науки 
Алтайского края от 08.05.2020 г. № 23/04/819 сообщает о том, что 
Министерством образования и науки Алтайского края совместно КАУ ДПО 
АИРО им А.М. Топорова в рамках реализации восстановительного подхода в 
работе с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, разработан 
алгоритм работы школьной службы примирения, комиссии по 
урегулированию споров, совета профилактики со случаем и критерии их 
эффективности (Приложение).

В целях исполнения постановления комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтайского края от 20.12.2019 № 17 просим ин
формацию о ресурсах школьных служб примирения, комиссий по урегули
рованию споров, советов по профилактики разместить на официальны): сай
тах образовательных организаций, в АИС «Сетевой регион. Образование» в 
разделе «Объявления» в качестве получателя сообщения выбрать пользова
телей с ролыю «Родитель» в срок до 15.05.2020.

Информацию (скриншоты) о размещении в АИС «Сетевой регион. 
Образование» необходимо направлять Карташовой Ю.С. на электронную почту: 
zaozerova.djulia@yandex.ru. в указанный срок.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета Н.А. Машанская

Карташова Юлия Сергеевна
8 (3854) 32-86-25

mailto:bir.com22@mail.ru
mailto:zaozerova.djulia@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

ова-к письму Министерства обра^ 
ния и науки Алтайского края
от« » 2020 г. №

Алгоритм работы школьной службы примирения со случаем

Школьная служба примирения (ШСП) проводит процедуру 
примирения, если есть соответствующий запрос по следующему алгоритму:

1. Рассмотрение обращения, поступившего в ШС11.
2. Предварительная беседа по поводу возникшей ситуации с одной 

сторон о й ко н ф л и кта.
3. В случае получения согласия на добровольное участие в 

примирения одной из сторон проводится встреча с 
конфликта.

4. При получении обоюдного согласия проводится 
сторонами одновременно, в процессе чего стороны

ДРУГОЙ

встреча
ищут

процессе 
стороной

с обеими 
выход из

с л ож и в шейс я ситуации.
5. При необходимости подписывается договор 

выполнении данных в процессе примирения обязательств.
об обоюдном

Критерии эффективности работы ШСП в реализации 
восстановительного подхода в работе с несовершеннолетними 

совершившими правонарушение

восстановительных программ эффективна,

Количество 
обращений в 
ШСП по 
конфликтным 
ситуациям, 
связанным с 
правонарушени 
ями (А)

Количество 
начатых в ШСП 
восстанови тельн ы х 
программ в 
отношении 
несовершеннолетн 
их совершивших 
п равон ару шен и е 
(Б)

Количество 
завершенных 
восстановительны 
х программ 
примирительным 
договором в 
отношении 
несовершеннолет 
них совершивших 
правонарушение 
(В)

Количество 
случаев (ситуаций), 
переданных в 
ППМС - службу 
для разрешения и 
сопровождения (Д)

Ко 
совер 
по вто 
право 
й 
обуча 
после 
прове 
прогу 
прим 
ШСГ

качество 
шенных 
рных 
нарушен и

ющимися

дения
>амм 
прения
(Е)

еслиПояснение: Реализация
А--Д и Б~В, а Е = 0.



Алгоритм работы совета профилактики со случаем

При получении сведений о поставке учащегося на учет в КДН, ПДН за 
совершенное правонарушение.

1. Провести заседание совета профилактики с оформлением 
протокола и принятием решения о постановке учащегося, совершившего 
правонарушение па учет (ВШУ) при администрации в присутствии законных 
представитсяей учащегося.

2. Завести карту индивидуального учета на учащегося.
3. Предоставить в комиссию характеристику на учащегося.
4. Дать рекомендации для дальнейшей работы по обучению и воспита

нию родителям, классному руководителю и соответствующим специалистам.
5. Координировать составление и реализацию ПНР на учащегося, со-

вершившего правонарушение.
6. Вести мониторинг динамики поведения учащегося, контролировать 

вынолпенис рекомендаций.
7. Принять решение о снятии с учета, в случае положительной дин

ки или о продлении (с согласованием правоохранительных и вышестоящих 
органов).

ами-

К р и те р и и э ф фе кти в н о ст и работы совета профилактики в сов ро-
вождении несовершеннолетних, совершивших правонарушение

Количество 
песо вершен ноле 
тних, 
совершивших 
п раво н ару ш е н и я 
к количеству 
несовершенноле 
тних, 
совершивших 
правонарушения 
на территории 
образовательной 
организации (А)

Количество 
несовершенноле 
тних. 
совершивших 
правонарушение 
.систематически 
пропускающих 
учебные занятия 
в 
об разовательн ы х 
организациях 
без 
уважительных 
причин(Б)

Количество 
несовершенно
летних обучаю
щихся, совер
шивших право
нарушение, 
охваченных до
полнительным 
образованием в 
образе вател ьн ых 
организациях (В)

Количество 
несовершеннолетни 
х обучающихся, 
совершивших 
правонарушение, 
охваченных 
индивидуальной 
профилактической 
работой (Г)

Общее 
количество 
несовершен 
их, соверши 
правонаруи 
(Д)

нолетн
вших
ения

Пояснение: работа совета профилактики эффективна, если А<1, Б ~0, В = 
Г =Д.
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Алгоритм работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений со случаем

е по
Комиссия по урегулированию. споров между участниками 

образовательных отношений (далее — «Комиссия») проводит заседание 
урегулированию разногласий между участниками образовательного процесса 
в случаи поступления обращения (жалобы, заявления, предложения) 
участника образовательных отношений в Комиссию.

1. После поступления обращения (жалобы, заявления, предложения) 
участника образовательных отношений председатель Комиссии в срок не 
позднее 5 дней принимает решение о проведении заседания.

2. Комиссия принимает решения не позднее К) учебных дн< 
момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии

ей с 
считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.
3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает

трех
председатель и ответственный секретарь Комиссии.

4. Решение Комиссии в виде выписки из протокола в течение 
рабочих дней со дня заседания направляется заявителю, в администрацию 
образовательной организации, Совет родителей.

ИЮКрит ерии эффект ивности работы комиссии по урегулирован 
споров между в отношении несовершеннолетних, совершивших право

нарушение

Количество 
поступивших 
обращений в 
Комиссию 
связанных с 
нарушением прав 
несовершеннолетни 
х обучающихся, 
совершивших 
правонарушения (А)

Количество 
проведенных 
заседаний на 
основании 
поступивших в 
Комиссию 
обращений, 
связанных с 
нарушением прав 
несовершеннолетни 
х обучающихся, 
совершивших 
правонарушения (Б)

Количество 
установленных 
фактов нарушения 
прав 
несовершеннолетни 
х обучающихся, 
совершивших 
правонарушение в 
рамках заседания 
Комиссии (В)

Количество 
решений Комиссии, 
направленных на 
восстановление 
нарушенных прав, 
обучающихся 
совершивших 
правонарушения (Г)

комиссииПояснение: работа комиссии по урегулированию споров Между 
участниками образовательных отношений эффективна, если А-Б и В =- Г.


