
Приложение к

<<Поло>rtению о порядке действий работников Ат-Баlттинской школы-лицея при выявлении

факта жестокого обрашенлtя в отношении обуrающихся)

Алгоритм действий работпиков

Ат-Башшнской школы-лицея

в случае выявлеIIия фактов жестокого обращешия

с несовершеннолетними обучающимися

В выявлении фактов iкестокого обрашения с несовершеннолетними

уIIаств)/ют все сотрудники Ат-Башинской шко-r]ы-jlицея, в то\,1 числе мед.работник

rrlколы, социа,льный педагог, психо-цог шкоjlы. сотруднлIки СБ" другие сотрудники

учреждения (педагоги. обсл,чживаIоший пepcoнrl]l и пр).

1. В течение 1-го часа с \.,ionleнTa выявления признаков жестокого обращения с

несовершеннолетниN,{ педагогический работнrтк (работник образовательной организациlл)
сообrцает директору образовательной организации о вьuIвленном случае.

2. В течение 1-го часа с момента лолучения информачии: о шредполагаемом факте
жестокого обращения с ребенком (устное или письменное обращение гра}кдан), о

вьбIвлении признаков }кестокого обраrцения с ребенколл директор образовательной
организации организует первичный сбор максиlч{аlIьно полной и достоверной информации
(orrpoc Еесовершеннолетнего, законного предс]авитеjIя, социа-цьного окружения) с целью
подтверждения или опроверlItения и]\1еющ}Iхся подозренирi. зафиксировав данные
письменно.

3. В течение 1-го часа с Mol,teнTa фиксирования факта жестокого обраrцения директор
образовательной организации сообrцает по телефсlну (затепл в течение д}Iя напраI}ляет

письменнчю информачию) о выявjlе}tно\t с-rlyчае жестокого обрашlения с ребенксlм в

органы внутренних деJI, орган уrrравпения образованием.

4. В теченше 1-го дня со дня выявления факта }кестокого обраrцения социапьный педагог,
при необходимости совместно с органами опеки и попечительства и ОВ/{. проводит
обследование условий тсизrrи и восIIитания ребенка, по результатам которого составляется
акт обследован}tя.
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5. В случае. если на момент факта жестокого обращения несовершеннолетний находился
на вI]},триведомстве}Iном учете в (группе риска): директор образовательной организации
вносит допопнение в индивидуа"тьную программу реабилtrтации.

последуюll1ая работа со случаями х(естокого обраrцения
сrrециапистами субъектов профилактики по въuIвлению и
жестокого обращения с несовершеннолетни}t{и.

ведется совместно с:о

сопровождению случаев

Руководитель образовательной оргаýизации ведется личный прием граждан.
Регистрацию корреспондеЕции осуществляет в соответствии с должностной
инструкцией секретарь ОО. Журналы входящей корреспонденции (обращений
граждан) должны вестись каждый год. В )Lтрнале фиксируются обраrцения с

обязательной отметкой номера и даты. С целью рассмотрения обращения издается
приказ и устанавливается срок ответа. Письменный ответ на обращение
отправляется заявителю и регистрируется в журнале исходящей корреспоýд€нции.


