
 

                                                                                           



обеспечить ребенку медицинскую помощь: вызвать «скорую помощь», отвезти в 

травматологический пункт, сообщив об этом родителям или законным представителям ребенка (при 

невозможности связаться с родителями - специалисту отдела опеки и попечительства) 

3.3 Классный руководитель обязан информировать родителей (законных представителей) 

о наличии признаков насилия у ребенка. 

3.4. Классные руководители, обязаны проявлять наблюдательность в отношении 

учащихся, проводить индивидуальные беседы с учащимися, посещать их семьи с целью выявления 

фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. 

3.5 Психолог, в случае выявления фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, обязан оказать психологическую помощь ребенку, оказавшемуся в социально 

опасном положении. 

3.6 Социальный педагог обязан незамедлительно написать служебную записку директору 

МБОУ СОШ № 3 о выявлении фактов жестокого обращения, а также получить письменное 

объяснение от родителей (законных представителей) о наличии признаков насилия у ребенка. 

3.7 Директор МБОУ СОШ № 3 при подтверждении признаков жестокого обращения с 

ребенком обязан незамедлительно письменно информировать о фактах нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних органы, осуществляющие защиту прав и законных интересов 

ребенка: 

• прокуратуру и отдел по делам несовершеннолетних (далее - ОДН), органы 

социальной защиты, которые действуют в пределах своих должностных обязанностей; 

• органы опеки и попечительства - для решения вопроса об изъятии ребенка из семьи, 

отобрании ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится; 

• ТКДН и ЗП, органы внутренних дел - для привлечения к ответственности лиц, 

допустивших жестокое обращение; передача информации о выявленном случае; 

• в случае явных физических или сексуальных признаков насилия руководитель 

образовательного учреждения обращается в органы здравоохранения - для медицинской оценки 

состояния ребенка и оказания медицинской помощи. 

3.8 Сотрудники образовательного учреждения обязаны принять меры по сопровождению 

семьи с целью предупреждения повторного насилия (например, при выявлении физических 

наказаний в семье) или по изъятию ребенка из семьи при обнаружении сексуального или 

физического насилия и невозможности гарантировать безопасность ребенка в дальнейшем. 

3.9. Смотивировать родителей (законных представителей) ( в случае их непричастности 

к фактам жестокого обращения и насилия) на своевременное оказание несовершеннолетним 

квалифицированной медицинской и психологической помощи с целью устранения или смягчения 

последствий травматизации; напомнить родителям (законным представителям) об административной 

и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию,

 воспитанию и обучению несовершеннолетнего). 

3.10. Известить родителей (законных представителей) и несовершеннолетних о том, что 

бесплатную, анонимную и квалифицированную, информационную поддержку и психологическую (в 

том числе экстренную) помощь можно получить с 8.00 до 17.00 час. По Телефону доверия 44-6-22 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

3.11. При выявлении ситуаций, когда ребенка наказывают физически, с родителей 

берутся объяснения в письменном виде, они предупреждаются об уголовной ответственности, в 

дальнейшем - устанавливается контроль за физическим и психологическим состоянием ребенка. 

3.12. При неэффективности мер психолого-педагогического сопровождения родители 

предупреждаются на совете профилактики (педагогическом совете школы) об ответственности за 

совершаемые действия. При неэффективности данных мер информация направляется в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.13. Администрация МБОУ СОШ № 3 обязана вывесить текст Устава, Правила 

внутреннего распорядка МБОУ СОШ № 3, списки органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту 

нахождения указанных МБОУ СОШ № 3, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав ребенка; систему защиты прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации; довести до всех участников образовательных отношений информацию об 

ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетними. 



4.Ответственность 

4.1. Педагогические работники, другие работники школы несут дисциплинарную 

ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетними. 

4.2. Должностные лица, в обязанности которых входит охрана и защита прав детей, за 

непринятие мер по защите прав и интересов ребенка, нарушение норм санитарного законодательства 

по обеспечению здоровой среды обитания, неисполнение постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, негуманное, унижающее достоинство обращение, уклонение 

от выполнения воспитательных функций, разглашение сведений, составляющих личную тайну 

ребенка, подвергаются дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения; 

4.3. Учреждения и организации как юридические лица несут гражданско-правовую 

ответственность за причинение вреда здоровью ребенка, его имуществу, нарушение других личных и 

имущественных прав и охраняемых законом интересов ребенка, а также компенсируют моральный 

вред, причиненный ребенку. 
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