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положение
о порядке действий сотрудников Ат-Башинской школы-лицея при
выявлении фактов жестокого обрашения (насилия) в отношении

ооучающихся

1.1 обшие поJIоiкения
Настоящее положение разработано в cooTBeTcTвplll с Коrrвенцией о правах ребенка.
Конституцией КР, Законом <Об образовании KP>i с це_.tьк) организации раннего выявjlения
фактов Itестокого обращения в отношении несоверI]iенно-цетних_ и повышени_s
эффективности помощи. оказываемой несовершенноIетнIINI. пострадавшим от }кестокого
обрапlения или подвергшимся насилию.
1.2 Положение содержит itорядок действий образовате-lьнорi организации в случае

установления фактов или подозрения на жестокое обращение с
несовершеннолетними.

2. fiействия педагогических работников в случае жестокого обращения (насилия) в
ученической среде
2.1 Прекраtцение насилия
Любой педагог. увидевший или предположивший. что в отнош]ении ребенка юыли
совершены (совершаются) насиjlьственные действия физического или психологического
характера, незамедлительно
2.1.I принимает меры к irрекраLцению наблюдаемьгi насильственных действий и
обеспечению безопасности пострадавшему обучающем_чся
2.|.2 оказывает первуIо помощь пострадавшему и вызывает (в случае необходимости)
скорую помоlць
2.1.З информирует об инциденте дежурного администратора
7 7 Р;rrбпп пl\,цяq
Классный рyководитель
2.2.1 проводит по отдельности бесед,ч с пострадавшими, обидчиками и свидетелями.
I.-,лл-лDесе.]а пре]по.lагает }-стан ов" Ie н lie;
- реацьности фаrrта совершения насиjIьственных действий;
- длите-цьности и повторяемости этих действий (первый и единственньй случай,
повторные насильственные деЙствия или с}lстематические издевательства);
- характера действий и обстоятельства . I]ри которых они проходили;
- участников действий (пострадавший. инициатор/зачинlцик, обидчик, активные
посjIедователи] свидетели, защитники):
- состояние пострадавшего;
- мотивацию совершения наои;Iьственных или дискриминационных действий;
- отношение свидетелей к происходяlцему, пострадавшему и обидчику;
- динамики лроисходяIцего, возможных последствий насилия для всех его
участников и вероятной модели развития ситуации.
2.2.2. информирует адN{инистрацию об итогах разбора случая.



2.3. Оказание помоIци, принятие воспитательЕых и дисцIlплинарных мер,
завершение случая.

Классныr1 руководитель :

- инфОРмиРует ро_]ите.lей кжептвь!)) и ,,обидчика)) о с_цучивllIе}4с.я инци]енl,е_
позиции образовательной организации в отноше}lии насильственных действий"
мерах, котOрые булут предilриняты дхя защиты ребенка (жертвы) и в отношении
лА_-_------л.\JUllл,tytl\cL.

- предлагает ока]ание психолого-педагоги.lескоЙ помощи (в организации или за
ее пределами) в преодолении последствиr1 пслtхологической травмы
(rrострадавшему ребенку) и в поведенческой коррекциIт (ребенку - обидчику).
- если случай жестокого обрашения (наслt-тлtя) по-цуч!IJl широкую огпаску, в
целях пресечения распространения слухов к-lrассный руководитель совместно с
администрацией де-rIает публичное сообщение д.-lя родителей и об_ч.rающихся о
cyTr.r конфликта и принятых N{epax;
- по факту заRершения случая (оказана по\{ощь все},1 yчастникам, в отношении
обидчиков приняты воспитательные и дисцип-l}Iнарные (при необходимости) меры,
обстановка в кrассе (группе) нормалL{зовацась Ii повторных проявлений насилия со
стороны оби]чикоо (и-rи Jрчгих.lиц в oTHoIlIeHиlt посграfавшего и_lи;lругих
обуrающихся) не наблюдается делает запись в Жt.рнате
воспитательной работы.

Пе.Iагог-псii Io. iог:
- участвует (при необходимости - по приглашению р\.ководiiтеля организации,
его заместителя и-пи классного руководителя) в разборе сит},ации;
- оценLlвает психологическое состояние пострадавшего. обидчика" свидетелей и
оказывает им психологическую помощь (при напичии пись}lенного согласия
ролителей);
- консультирует адN,{инLIстрацию организации. классного руководитеjlя. других
педагогов и работников по тактике поведения в отношении участников насилия, по
вопросам проведения рiвъяснительной и профилактической работы в классе
(группе) и в образовательной организации в це_цоl{;
- консультирует родителей участников ситуации. при напичии показаний
рекомеЕдует обратиться эа психологи.тескпй \rf, пL{тIr{нской и социальной помоrцью
в другие учреждения;
- мониторит психологическое состояние участников ситуации и других
iаiащихся класса (группьт), при необходиNiости проводит групповые затlятияи
консультации; тренинги. беседует с родителяN{и, рекоN{ендует обращение за
индивидyfu,Iьной психологической помощьrо.

Социальный педагог:
- участвует (при необходимости - по приглашению руководителя организации,
его за\,Iестителя или классного руководителя) в разборе ситуации;
- координирует оказание помощи yчащимся со стороны различных
специалистов (психолога, социа]тьного работника. медицинского работника,
юристаидр.)ислужб.
- взаимодействует с родителями учаLцихся и информирует об оказанной
помощи классного руководителя и ответственного заместителя директора;
- консу_цьтирует кдасgного руководителя, других педагогов и работников по
тактике поведения в отI{ошении Yчастников насиjlия" по вопросам проведения
разъяснительной и профилакти.lеской работы в к-цассе (групгrе) и в
образовательной оргaнизации в це-цом;
- совместно с классным руководителем или с ответственным заместителем
директора оргаIlизует обсуждение схyчая или профилактическlто беседу с классом
(группой).



З. Щействия административных работников
- назначает ответственных и контролир.yет проведение разбора случая и
ОКаЗаНИе ПОМОЩИ ВОВЛеЧеННЫ1,I СТОРОНаМ,
- незамедпительно информирует вышестоящий орган упраIзJIения
обрсвован?Iем. правоохранительньlе оргаЕы о случае насилия.l1овлекшем rяжёлые
последстtsrlя для llострадавшего (особенно в случаях физическог0 и сексуального
насилия).
- принимает меры в отношении работников образовательной организации.
cBoeBper,IeнHo не среагировавших на трево)ltные сигЕЕl,ты (оставивrлих без
внимания сообrцения о попытках насиJIIIя. игнорировавших конфликтные
ситуапии) или не ilрекративших наси,,Iьстве}lные действий (свидетелями которых
они стаlи и-lи о которьн знапи):
- принимает дисцI{плинарные меры в отношенлtrt работников образовательной
организации, допустивших насиJьственные Jетlствлtя по отношению к г{ашимся
или коллегаN{:
- принимает в отнOшении обt,чающихся. совершilвшI,Iх насLI.тие"

воспитатеIlьные и дисципjIинарные }{еры. в чис-,1е которы\ }{ог\,т быть: беседа.
заN{ечание, выговор. постановка на внутрлtучрежденческлtй \,чет д-Itя далънейшего
наблюдения, оказание психоJогической помощи;
- организует проведение совещания педагогов и сотруJников. родите-rIьского
собрания, кjlассного часа дпя обучаюшихся цо обс1,,яi.lению с..I\,чая наси-tия и
возможностей предотвращения подобньтх слr{аев в б1,:1,шеlr.


