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I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет общие правила действия всех 

сотрудников техникума при выявлении признаков насилия в 

образовательном учреждении. 

1.2. Целью настоящего порядка является обеспечение соблюдения 

прав и законных интересов обучающихся, осуществление их защиты от 

всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявление обучающихся  и их семей, находящихся в социально опасном 

положении, профилактика насилия в отношении обучающихся 

образовательного учреждения  и оказание помощи подросткам, 

пострадавшим от жестокого  обращения.  

1.3. Насилие в образовательной организации – это спланированные 

или спонтанные проявления агрессивных действий, имеющих своей целью 

проявление доминирования и/или унижения, происходящие на территории, 

в помещениях образовательной организации, во время занятий, перемен, а 

также по пути в образовательную организацию и обратно домой, на 

мероприятия и с мероприятий, проводимых организацией или во время 

этих мероприятий. 

II.  Порядок действий сотрудников техникума при выявлении 

случаев насилия в образовательной организации 

2.1. При обнаружении признаков насилия  в отношении 

обучающегося, работник образовательного учреждения  должен сообщить 

о них классному руководителю или заместителю директора по 

воспитательной работе, которые должны незамедлительно приступить к 

разбору случая и, если насилие действительно имело место, оказать 

помощь. 

2.2. Работник техникума, оказавшийся свидетелем случая насилия 

должен: 

- разнять участников, при необходимости позвать на помощь охрану, 

других  работников техникума; 

- оказать первую помощь пострадавшему. Вызвать медицинского 

работника образовательного учреждения или сопроводить пострадавшего в 

медицинский кабинет техникума; 

- при угрозе жизни и здоровью пострадавшего вызвать скорую 

медицинскую помощь и сообщить родителям (законным представителям) 

пострадавшего обучающегося. 

2.3. При разборе случая насилия: 

- классный руководитель должен (в его отсутствии дежурный 

преподаватель) провести беседу с пострадавшим, обидчиком, свидетелями 



(при необходимости с привлечением психолога), оформить документально 

случай и проинформировать о нем заместителя директора по 

воспитательной работе (директора) и родителей (законных представителей)  

пострадавшего и обидчика; 

- педагог-психолог, социальный педагог консультирует классного 

руководителя, заместителя директора по воспитательной работе при 

разборе случая и при необходимости принимает в нем участие; 

- заместитель директора по воспитательной работе (директор) 

принимает решение о воспитательных и дисциплинарных мерах в 

отношении обидчика, незамедлительно информирует вышестоящий орган 

управления образованием, правоохранительные органы о случае насилия, 

повлекшем тяжелые последствия для пострадавшего, случае со 

смертельным исходом, случае,  связанном с сексуальным насилием, и др. 

2.4. При оказании помощи пострадавшему и принятии 

дисциплинарных мер: 

- классный руководитель должен принять воспитательные меры, 

проинформировать заместителя директора по воспитательной работе о 

результатах принятых мер и оказанной помощи, провести разъяснительную 

и профилактическую работу в группе; 

- педагог-психолог должен оценить психологическое состояние всех 

участников конфликта, оказать им психологическую помощь, провести 

профилактическую беседу с группой, проконсультировать родителей 

(законных представителей); 

- заместитель директора по воспитательной работе (директор) 

должен осуществить контроль за оказанием помощи участникам 

конфликта и принять в их отношении дисциплинарные и воспитательные 

меры, поставить их на внутриучрежденческий учет.  

III.  Меры по предотвращению случаев насилия в образовательной 

организации 

С целью профилактики возникновения случаев насилия в 

образовательной организации необходимо: 

3.1. Администрации техникума обеспечить безопасность на 

территории образовательного учреждения (надзор за всеми входами на 

территорию и в здание, наличие поста охраны, кнопки тревожной 

сигнализации и видеонаблюдения). 

3.2. Классным руководителям поддерживать позитивный климат в 

группе. 

3.3. Педагогам-психологам и социальному педагогу периодически 

изучать социально-психологический климат в группах, с целью оценки 



эффективности принимаемых мер профилактики и мер реагирования на 

случаи насилия. 

 

 


