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ПРОТЕСТ
на Положение о службе медиации (примирения)
Прокуратурой района во исполнение п. 6 Плана работы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и п.7 плана работы прокуратуры города на
1 полугодие 2017 проведена проверка соблюдения органами государственной
власти и образовательными организациями законодательства о среднем
профессиональном образовании, в ходе которой, изучены локальные акты
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Невский машиностроительный техникум»
(далее - СПб ГБ ПОУ «Невский машиностроительный техникум»).
Частью 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273) установлено, что
образовательная организация принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, предусмотренном Уставом.
Локальные акты, принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
В соответствии с ч. 6 ст.28 ФЗ № 273 образовательная организация
Обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании. К компетенции образовательной организации относятся:
разработка и принятие локальных нормативных актов.
В соответствии с ч. 8 ст. 51 ФЗ № 273 руководитель образовательной
организации несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
образовательной организации.
В ходе проверки установлено, что Вами 16.01.2017 утверждено
Положение о службе медиации (примирения! (далее - Положение), которое не в
полной мере соответствует требованиям ст.ст. 13. 14 Федерального закона от
27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон).
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Так, в соответствии с требованиями ст. 13 Закона сроки проведения
процедуры медиации определяются соглашением о проведении процедуры
медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные
меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок Не более
чем в течение шестидесяти дней. При этом срок проведения процедуры
медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока
проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда
или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней.
В соответствии с требованиями ст. 14 Закона процедура медиации
прекращается в связи со следующими обстоятельствами:
1) заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания
такого соглашения;
2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без
достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого
соглашения;
3) заявление медиатора в Письменной форме, направленное сторонам после
консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввйду
нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного
заявления;
4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон,
направленное медиатору,, об отказе от продолжения процедуры медиации - со
дня получения медиатором данного заявления;
5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения
с учетом положений ст. 13 настоящего Федерального закона.
Однако,
в п. 5.7 Положения
указано, что служба медиаций
самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом
отдельном случае, в связи с чем, указанное Положение надлежит привести в
соответствии с действующим законодательством.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест.
2. Положение о службе медиации (примирения) СПб ГБ ПОУ «Невский
машиностроительный техникум»
привести в соответствие с
действующим законодательством путем внесения необходимых
изменений.
3. О результатах рассмотрения данного протеста уведомить прокуратуру
района в установленный законом 10-ти дневный срок, с приложением
новой редакции Положения.
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
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