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Председателям комиссий
по делам несовершеннолетних
и защите их прав субъектов
Российской Федерации
Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
О мониторинге
деятельности служб медиации
Протокол заседания
Правительственной комиссии
от 25 сентября 2019 г.
№ 23, раздел III, пункт 2
Во исполнение пункта 5 Межведомственного плана комплексных
мероприятий по реализации Концепции развития сети служб медиации в целях
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года,
утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 25 сентября 2019 г. № 23,
Минпросвещения России обеспечивает проведение мониторинга деятельности
служб медиации в субъектах Российской Федерации (далее – мониторинг)
и направление сводного информационного-аналитического доклада в субъекты
Российской Федерации.
О мониторинге – 07
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Организатор проведения мониторинга – ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей» (далее – Центр защиты прав и интересов детей).
В связи с изложенным Министерство просит в срок до 16 апреля 2021 г.
определить координатора (ответственного исполнителя за предоставление данных
мониторинга) в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, и представить
информацию, необходимую для его проведения:
зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить электронную форму
мониторинга на Портале приема отчетов мониторингов Минпросвещения России
по адресу: http://monitoring.fcprc.ru;
направить сопроводительное письмо с приложением заполненной формы
мониторинга (в формате pdf) в установленном порядке, а также на адрес
электронной почты
mediacia@fcprc.ru
с указанием темы сообщения
«Форма мониторинга_Название субъекта Российской Федерации». Форма
мониторинга распечатывается непосредственно из личных кабинетов мониторинга
после подтверждения о проверке. Инструкция по ее заполнению прилагается.
Консультирование по вопросам заполнения формы мониторинга
осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по московскому времени:
контактное лицо по содержательным вопросам представления информации –
Князькина Марина Юрьевна, тел.: +7(499) 975-47-67, доб. 302.
контактное лицо по техническим вопросам, связанным с работой в личных
кабинетах – Олешкевич Денис Валерьевич, адрес электронной почты: do@fcprc.ru.
Дополнительно сообщаем, что 26 марта 2021 г. в 10.00 часов по московскому
времени в рамках организации мониторинга Центром защиты прав
и интересов детей планируется проведение методического семинара на тему:
«Заполнение формы мониторинга».
Ссылка для регистрации и подключения: https://events.webinar.ru/19466565/8322699.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.
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