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В ответ на Протест Сергиево-Посадской городской прокуратуры на 

Положение о службе медиации (примирения) гимназии  от 27.01.2020г. №21-

02-2020 сообщаем: 

Протест городской прокуратуры на Положение службе медиации 

(примирения) гимназии от 27.01.2020г. №21-02-2020 сообщаем рассмотрен в 

присутствии младшего советника юстиции Н.А.Паниной. 

В Положение о службе медиации (примирения) гимназии внесены 

изменения, согласованные с Управляющим советом гимназии (протокол №45 

от 12.02.2020г.) 

п. 5.3 Положения в новом положении изложен в следующей редакции: 
5.3. 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. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, 

с необходимостью получения дополнительной информации или документов срок 

проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон и при 

согласии медиатора, но 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. 

5.4. Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 

• заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого 

соглашения; 

• заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения 

согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого соглашения; 

• заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после 

консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного 

заявления; 
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• заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, направленное 

медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня получения 

медиатором данного заявления; 

• истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

 

Приложения:  

Положение о службе медиации (примирения) гимназии 

Приказ об утверждении Положения службе медиации (примирения) 

гимназии 

Выписка из протокола Управляющего совета гимназии №45 от 

12.02.2020г. 
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