
Приложение   

к приказу МБОУ «Гимназия №3»   
от 15.01.2020 № 4/4 

  

Положение 
о порядке действия работников МБОУ «Гимназия №3» по выявлению фактов 

жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся. 
 
1. Общие положения   
1.1. Порядок действий образовательной организации по выявлению фактов 
жестокого обращения с несовершеннолетними (далее Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 
целью организации раннего выявления фактов жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних и повышения эффективности помощи, оказываемой 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения или подвергшимся 
насилию.   
1.2. Порядок содержит действия работников образовательной организации в случае 
установления фактов или подозрения на жестокое обращение с 
несовершеннолетними.   
1.3. К Порядку прилагаются разъяснения основных понятий, используемых в 
Порядке.   
  

2. Действия педагогических работников   
2.1. При подозрении на жестокое обращение с несовершеннолетним 
педагогический работник (классный руководитель, учитель) провести визуальный 
осмотр ребенка, наблюдение за ребенком в течение учебного времени на предмет 
выявления признаков жестокого обращения.   
2.2. Провести беседу с ребенком, при необходимости привлечь педагога-

психолога.   
2.3. При установлении факта жестокого обращения с несовершеннолетним 
педагогический работник (классный руководитель, учитель) незамедлительно 
сообщить о нем администрации образовательной организации в письменном виде в 
свободной форме с указанием признаков жестокого обращения.   
2.4. Содействовать и принимать участие в организации психолого-педагогической 
помощи несовершеннолетнему, подвергшемуся жестокому обращению  
 2.5. Разбор случая. 

Классный руководитель: 
 проводит по отдельности беседу с пострадавшими, обидчиками и 

свидетелями. Беседа предполагает установление: 
- реальности факта совершения насильственных или дискриминационных 

действий; 
- длительности и повторяемости этих действий (первый и единственный 

случай, повторные насильственные действия или систематические издевательства - 
буллинг); 

- характера действий и обстоятельств, при которых они происходили; 
-участников действий (пострадавший, инициатор/зачинщик, обидчик, 

активные последователи, свидетели, защитники); 
- состояние пострадавшего; 



- мотивацию совершения насильственных или дискриминационных действий; 
- отношение свидетелей к происходящему, пострадавшему и обидчику; 
- динамики происходящего, возможных последствий насилия для всех его 

участников и вероятной модели развития ситуации. Информирует администрацию 
об итогах разбора случая. Оказание помощи, принятие воспитательных и 
дисциплинарных мер, завершение случая.  

Классный руководитель: 
- информирует родителей «жертвы» и «обидчика» о случившемся инциденте, 

позиции образовательной организации в отношении насильственных действий, 
мерах, которые будут предприняты для защиты ребенка (жертвы) и в отношении 
обидчика; 

- предлагает оказание психолого-педагогической помощи (в организации или 
за ее пределами) в преодолении последствий психологической травмы 
(пострадавшему ребенку) и в поведенческой коррекции (ребенку - обидчику); 

- если случай жестокого обращения (насилия) получил широкую огласку, в 
целях пресечения распространения слухов классный руководитель совместно с 
администрацией делает публичное сообщение для родителей и обучающихся о 
сути конфликта и принятых мерах. 

Педагог-психолог: 
- участвует (при необходимости – по приглашению руководителя 

организации, его заместителя или классного руководителя) в разборе ситуации; 
- оценивает психологическое состояние пострадавшего, обидчика, свидетелей 

и оказывает им психологическую помощь (при наличии письменного согласия 
родителей); 

- консультирует администрацию организации, классного руководителя, 
других педагогов и работников по тактике поведения в отношении участников 
насилия, по вопросам проведения разъяснительной и профилактической работы в 
классе (группе) и в образовательной организации в целом; 

- консультирует родителей участников ситуации, при наличии показаний 
рекомендует обратиться за психологической, медицинской и социальной помощью 
в другие учреждения; 

- мониторит психологическое состояние участников ситуации и других 
учащихся класса (группы), при необходимости проводит групповые занятия и 
консультации; тренинги, беседует с родителями, рекомендует обращение за 
индивидуальной психологической помощью. 

Социальный педагог: 
- участвует (при необходимости – по приглашению руководителя 

организации, его заместителя или классного руководителя) в разборе ситуации; 
- координирует оказание помощи учащимся со стороны различных 

специалистов (психолога, социального работника, медицинского работника, 
юриста и др.) и служб;  

- взаимодействует с родителями учащихся и информирует об оказанной 
помощи классного руководителя и ответственного заместителя директора; 

- консультирует классного руководителя, других педагогов и работников по 
тактике поведения в отношении участников насилия, по вопросам проведения 
разъяснительной и профилактической работы в классе (группе) и в 
образовательной организации в целом; 



- совместно с классным руководителем или с ответственным заместителем 
директора организует обсуждение случая или профилактическую беседу с классом 
(группой). 
  

3. Действия административных работников   
3.1. При поступлении информации о факте жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетнего организовать осмотр ребенка медицинским работником, 
зафиксировать (запротоколировать) признаки жестокого обращения. При 
необходимости и в зависимости от степени повреждений вызвать скорую 
медицинскую помощь.   
3.2. Незамедлительно сообщить о случившемся по телефону и с направлением  

письменной информации:  
1.2.1 инспектору Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД;  
1.2.2 Председателю  Комитета по образованию; 

1.2.3 начальнику отдела опеки и попечительства;   
1.2.4 ответственному секретарю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (КДНиЗП).   

 3.3. Организовать психолого-педагогическую помощь несовершеннолетнему с 
привлечением педагога-психолога, социального педагога, классного 
руководителя.   
3.4. Включить семью в список семей, стоящих на контроле образовательной 
организации, с проведением профилактических мероприятий.   
  
  
  
  


