


 

 

Утверждена 

решением Правления  

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»  

от 16 апреля 2021 года 

(протокол № 15) 

 

Политика  

по защите учащихся филиалов автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая Политика по защите учащихся филиалов автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», основным 

предметом деятельности которых является образовательная деятельность (далее 

– филиалы), представляет собой систему основных принципов, правил и 

процедур, направленных на содействие в обеспечении физического и 

психологического благополучия учащихся филиалов.  

2. Правовую основу Политики составляют Конституция Республики 

Казахстан, Конвенция о правах ребенка, ратифицированная 

постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 8 июня 1994 года 

№ 77-XIII, Кодексы Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», «Об 

административных правонарушениях», Уголовный кодекс Республики 

Казахстан, Законы Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике 

Казахстан», «Об образовании», «О статусе «Назарбаев Университет», 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд», Кодекс 

профессиональной этики педагогических работников и приравненных к ним лиц 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», 

Кодекс этики автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», Правила внутреннего распорядка для учащихся 

Назарбаев Интеллектуальных школ, Политике информационной безопасности 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»,     

Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», утвержденные 

решением Правления автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», и иные нормативные правовые акты Республики 

Казахстан и правовые акты АОО. 

2. Принципы Политики по защите учащихся  

3. Основными принципами настоящей Политики являются: 

1) Принцип абсолютной нетерпимости. Политика, устанавливающая, что 

жестокое обращение, оскорбления, издевательства, дискриминация учащихся со 

стороны работников филиалов, законных представителей, поставщиков услуг- 



 

 

партнеров, других учащихся запрещены, каждое нарушение и противоправные 

действия будут преследоваться. 

2) Персональная ответственность. Все работники филиалов соблюдают 

этические правила поведения в соответствии с внутренними нормативными 

актами автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» (далее – АОО). Работники несут ответственность за содействие в 

реализации настоящей Политики и обязаны предпринять меры для 

предотвращения жестокого обращения в отношении учащихся филиалов, а 

также реагировать на любые нарушения положений настоящей Политики. 

3) Универсальность. Положения настоящей Политики являются 

обязательным для всех, кто взаимодействует с учащимися филиалов.  

4) Приоритетность интересов учащихся. В случае возникновения 

проблемных ситуаций, приоритетным является учащийся, обеспечение его 

защиты, безопасности и благополучия, а также удовлетворение его физических, 

социальных и психологических потребностей. 

5) Толерантность. Филиалы АОО стремятся к установлению 

благоприятной среды на основе взаимоуважения всех участников 

образовательного процесса, понимания и принятия социально-экономического, 

культурного, гендерного и других различий. 

6) Безопасность. Безопасность и защищенность учащихся является 

приоритетом в работе филиалов АОО. 

7) Конфиденциальность. Все вопросы, касательно жестокого обращения с 

учащимися, а также расследования данных обращений, проводятся на основе 

обеспечения защиты, безопасности учащихся и конфиденциальности 

информации.  

8) Уважение. Уважение прав и достоинства учащихся, выбора, 

потребностей и пожеланий должно определять решения, принимаемые АОО и 

филиалами.  

 9) Своевременность. Обеспечивается своевременность профилактики, 

выявления, расследования и реагирования на обращения о жестоком обращении 

с учащимися.  

10) Сотрудничество. В целях обеспечения соблюдения настоящей 

Политики филиалы взаимодействуют с законными представителями учащихся, 

специалистами внешних ведомств и организаций (работников органов 

внутренних дел, здравоохранения, социальной защиты и опеки, управлений 

образования, неправительственных общественных организаций и др.), входящих 

в состав междисциплинарной команды филиала.  

11) Результативность. Результатом совместных усилий 

междисциплинарной команды являются позитивные поведенческие изменения у 

учащихся, их непосредственном окружении (школе, классе, группе сверстников, 

семье и т.д.).    



 

 

3.В настоящей Политике используются следующие определения: 

Агрессор – взрослый (работник школы, законный представитель или другое 

лицо), учащийся или группа учащихся, демонстрирующие агрессивное, 

насильственное поведение в отношении другого учащегося и/или учащихся.  

Благополучие – физические, психические, социальные и другие условия и 

возможности, помогающие учащимся в реализации жизненного 

потенциала. 

Буллинг – агрессивное преследование, где сочетаются все виды насилия к 

определенному учащемуся (пострадавшему), в отношении которого другие 

лица, в том числе учащиеся или работники школы проявляют физическое, 

психологическое, сексуальное насилие.   

Ведение случая (кейс-менеджмент) – координация совместных усилий 

междисциплинарной команды (работников школы и специалистов 

межведомственного взаимодействия), направленная на решение ситуаций 

жестокого обращения с учащимися через оказание помощи исходя из 

индивидуальной потребности учащегося и возможностей его ближайшего 

окружения.  

Взрослый – это работник школы, законный представитель учащегося, 

поставщики услуг, другие лица, достигшие 18 лет, взаимодействующие с 

учащимися.  

Дисциплинарное расследование – это деятельность по своевременному, 

всестороннему, полному и объективному сбору информации и 

исследованию материалов о ситуации жестокого обращения с учащимися, 

оценке рисков, установке фактов для принятия решения.  

Жестокое обращение с учащимися – это многообразие действий (или 

бездействий) законных представителей, работников школы, учащихся и 

других лиц, наносящих ущерб физическому, психологическому здоровью 

учащихся, покушение на их половую неприкосновенность, а также 

пренебрежение нуждами учащихся и применение недопустимых приемов 

воспитания.  

Защита и безопасность – это меры, принимаемые АОО, филиалами для 

защиты учащихся от негативных условий и обстоятельств, физического, 

психологического, сексуального насилия, пренебрежения нуждами, 

оставления их в опасности, наносящих вред здоровью, жизни и 

дальнейшему развитию. 

Кибербуллинг – форма жестокого обращения с учащимися, выраженная в 

травле, оскорблении или угрозах, запугивании, адресуемых учащемуся 

(пострадавшему) с помощью средств электронной коммуникации, в 

частности, сообщений в социальных сетях, мессенджерах, электронных 

писем, СМС со стороны других учащихся и взрослых. 



 

 

Междисциплинарная команда – группа, состоящая из работников 

филиалов и специалистов других организаций (работников органов 

внутренних дел, здравоохранения, социальной защиты и опеки, управлений 

образования, неправительственных общественных организаций и др.), 

осуществляющих планирование, реализацию, координирование, 

мониторинг и оценку совместных действий для решения ситуации насилия 

в отношении учащихся.  

Обращение – это любое обращение по поводу того, что работники 

филиалов, законные представители, другие лица (в том числе учащиеся) 

причиняют вред учащимся, совершают насилие над ними, включая 

физическое, психологическое, сексуальное, эксплуатацию, а также 

пренебрежение их нуждами, а также совершают по отношению к учащимся 

противоправные действия, правонарушения, уголовные преступления и 

другие действия, не подходящие для работы с  учащимися.  

Пострадавший – учащийся, который подвергался или подвергается 

жестокому обращению со стороны взрослых (работников школы, законных 

представителей, учащихся и других лиц) и ему причинен психологический, 

физический и (или) имущественный вред.  

Психологическое (эмоциональное) насилие – вид жестокого обращения с 

учащимися, выраженное в периодическом, длительном, постепенном 

психическом воздействии на ученика, тормозящее развитие личности, 

приводящее к формированию патологических черт характера. 

Предполагаемый правонарушитель – лицо, обвиняемое в жестоком 

обращении с учащимся, в отношении которого проводится дисциплинарное 

расследование работниками филиала и/или междисциплинарной командой.  

Пренебрежение нуждами ребенка – вид жестокого обращения с 

учащимися, выраженное в отсутствии со стороны взрослых заботы, а также 

недобросовестном выполнении обязанностей по воспитанию, обеспечению 

своевременной медицинской помощью, образованием, питанием, а также 

оставление учащихся в условиях, опасных для их жизни и здоровья. 

Работники – лица, нанятые и работающие в школе по трудовому договору, 

в том числе администрация, педагогические работники, приравненные к 

педагогическим работникам лица, вспомогательный и технический 

персонал, ответственные за обеспечение безопасности и защиты учащихся.    

Реабилитация – это система социально-психолого-педагогической 

помощи, направленной на снижение вреда от последствий жесткого 

обращения с учащимися, оказание им эмоциональной поддержки для 

преодоления негативного опыта, последствий насилия и трудностей 

развития.  

Свидетель домашнего насилия – вид насилия, связанный с физическим, 

психологическим, сексуальным, экономическим насилием одного члена 



 

 

семьи в отношении другого члена семьи учащихся (родителей/опекунов, 

бабушек/дедушек, братьев/сестёр).  

Сексуальное насилие – насилие в виде домогательств, принуждения к 

действиям развращающего характера: телесных контактов мануального, 

орального, генитального характера с половыми органами ребенка, а также 

непосредственно половой акт. 

Служба школьной безопасности – команда работников филиалов, 

включающая представителей администрации, педагогических работников и 

приравненных к ним лиц, вспомогательный и технический персонал, 

ответственных за профилактику, выявление, реагирование, а также оказание 

помощи учащимся и их семьям в ситуациях жестокого обращения. 

Факторы риска – это факторы, которые могут увеличить риск причинения 

вреда и угрозы здоровью и жизни учащихся. 

Факторы уязвимости – это любые известные характеристики или факторы 

в отношении учащихся, которые могут сделать их более подверженными 

риску причинения вреда, угрозы здоровью и жизни. 

Факторы защиты – это факторы, сдерживающие насилие в отношении 

учащихся, позволяющие сохранить привязанность ко взрослым, укрепить 

детско-родительские отношения. 

Физическое насилие – вид жестокого обращения с учащимися, 

выраженное в преднамеренном нанесении физических повреждений 

учащимся, вызывающие нарушения физического, психологического 

здоровья, негативные последствия для дальнейшего развития учащихся.  

Эксплуатация учащихся – это принуждение учащегося к работе или к 

иной деятельности во благо других лиц или учреждений, а также 

использование труда учащихся администрацией и работниками школы в 

противоречии с установленными правилами и нормами, целями и 

принципами образовательного и воспитательного процесса. 

   

4. Ответственность работников при распознавание видов, форм 

жестокого обращения  с учащимися  

4. Работники филиалов могут столкнуться с ситуациями жестокого 

обращения с учащимися, которые возникают как в самой школе, так и с 

последствиями насилия вне школы: насилие в семье, нападения на улице, 

опасное поведение в интернете и др.  

5. Работники филиалов обязаны распознавать признаки жесткого 

обращения с учащимися, сообщать, выявлять, реагировать, осуществлять 

помощь, поддержку в рамках своих компетенций. 

6. Работники филиалов обязаны осуществлять вмешательства при 

незначительных сигналах, подозрениях, сообщениях (например, когда учащийся 



 

 

является свидетелем домашнего насилия и рассказывает об этом) или кто-то из 

ближайшего окружения сообщает об этом.  

7. В данной Политике используется следующая классификация видов и 

форм жестокого обращения с учащимися: физическое, психологическое, 

сексуальное насилие, пренебрежение нуждами/потребностями (в том числе 

оставление в опасности), эксплуатация, буллинг/травля, кибербуллинг 

(приложение 1). 

8. При решении случаев жестокого обращения с учащимися, работникам 

филиалов необходимо рассматривать в комплексе все виды насилия, их 

последствия для развития учащихся.  

9. Физическая образовательная среда (помещения, территория школы) 

должны быть расположены в безопасных, доступных и хорошо освещаемых 

местах, иметь возможность просматриваются видеокамерами, а также 

находиться в поле зрения и наблюдения работников школы. 

5. Обеспечение безопасной физической среды  

10. Помещения, территория школы должна быть расположен в безопасных, 

доступных и хорошо освещаемых местах, просматриваться видеокамерами, а 

также находиться в поле зрения и наблюдения работников школы, быть 

адаптированным  для защиты детей от риска нападения и насилия.  

11. Директор филиала должен привлекать услуги профессиональных 

охранных компаний (служб безопасности) для обеспечения защиты, 

безопасности и здоровья учащихся.  

12. Сотрудники службы безопасности должны обеспечивать:  

- проверку и регистрацию посетителей, персонала, учащихся в школе; 

- наличие пропусков у работников школы и учащихся/детей; 

- контроль доступа в «серые зоны», где дети могут запирать друг друга, 

употреблять вредные вещества, конфликтовать, подвергаться унижениям, 

запугиванию, домогательствам (под лестничные пролеты, рекреации, чердаки, 

туалеты, подвалы, подсобные помещения и т. д.); 

- видеонаблюдение в открытых зонах (классы, коридоры, столовая, 

библиотека и другие учебные помещения); 

- ограниченный вход в здание посторонних лиц, регистрация их в системе 

службы безопасности, сопровождение по школе; 

- контролировать и не допускать использование персоналом школы, 

посетителями туалетных комнат для учащихся.   

  

6. Координация предотвращения, защиты и обеспечения безопасности 

учащихся со стороны АОО и ответственность руководства и работников 

филиалов 



 

 

13. АОО обязана создавать и поддерживать обстановку нетерпимости к 

жестокому обращению с учащимися по любому виду и способствовать 

соблюдению настоящей Политики в филиалах.  

14. Координацию предотвращения жестокого обращения с учащимися, их 

защиты и безопасности осуществляет структурное подразделение АОО, 

координирующее вопросы благополучия, физического и психологического 

здоровья учащихся филиалов.  

15. Руководители филиалов несут персональную ответственность за 

реализацию настоящей Политики, обеспечивают условия и процедуры, 

способствующие поддержанию благополучия учащихся. 

16. Всем работникам филиалов необходимо ознакомиться с настоящей 

Политикой, пройти обучение и действовать в соответствии с профессиональной 

ответственностью в школе (приложение 2).   

17. Для решения вопросов защиты учащихся, а также для предотвращения 

от насильственных действий в отношении учащихся в школе, по дороге в школу, 

вне школы, руководитель филиала издает приказ о создании и 

функционировании службы школьной безопасности (далее – СШБ) (приложение 

3).  

18.СШБ осуществляет обучение персонала школы, законных 

представителей, учащихся (приложение 4), получает сообщение о случае, 

регистрирует его, оценивает риски, применяет психолого-педагогические 

вмешательства, оказывает помощь и поддержку в реабилитации от негативных 

последствий жестокого обращения с учащимися. 

 19. Посетители филиалов придерживаются ответственности и правил 

поведения, в соответствии с Инструкцией для посетителей (приложение 5) и 

заверяют свое согласие подписью. 

  

7. Предупреждение случаев жестокого обращения с учащимися 

20. Предупреждение жестокого обращения с учащимися предполагает  

наличие в школе доступных нормативных документов о защите и безопасности 

учащихся, процедур отбора кадров, исключающих риски жестокого обращения 

с учащимися, обучения вновь принятых работников, волонтеров и поставщиков 

услуг, преподавания безопасного поведения учащимся на уроках и внеурочных 

мероприятиях, наличие безопасной образовательной среды, вовлечение 

родителей и местного сообщества в профилактические мероприятия, 

регистрацию, учет и мониторинг  случаев жестокого обращения с учащимися.  

21. Защиту и безопасность учащихся в филиалах обеспечивает безопасный 

найм персонала школы и волонтеров, что включает: 

1) проверку анкетных, биографических данных, рекомендательных писем, 

справок от уполномоченных органов кандидатов, запрос информации с 

предыдущей работы;   



 

 

2) включение в профессиональную аттестацию работников филиалов 

знание этических норм, настоящей Политики, четкость дисциплинарных мер, 

принятых за правонарушения и неправомерные действия в отношении учащихся 

в соответствии с законодательством РК;  

3) ознакомление кандидатов на занятие вакантных должностей с 

настоящей Политикой перед подписанием трудового договора, 

дисциплинарными мерами за неправомерные действия, а также ответственности 

за правонарушения в соответствии с законодательством РК; 

4) обучение вновь принятых работников филиалов по вопросам защиты и 

безопасности учащихся и волонтеров; 

 5) информирование кадровых служб филиалов о работниках, которые 

совершили неправомерные действия и правонарушения в отношении учащихся, 

при установлении их вины в установленном порядке; 

6) ведение внутренней системы учета филиалов, где регистрируются 

случаи жестокого обращения с учащимися, любые дисциплинарные меры, 

применявшиеся к работникам, включая расторжение/прекращение трудового 

договора, во избежание повторного трудоустройства этих же лиц в филиалы в 

будущем. 

22. Работники филиалов в целях обеспечения безопасности учащихся, а 

также предупреждения случаев жестокого обращения с учащимися не должны: 

1) приглашать учащихся домой; 

2) приглашать учащихся в кафе, рестораны, клубы и другие общественные 

места за исключением мест проведения мероприятий учебно-воспитательного 

характера, организованных филиалами; 

3) осуществлять неуместный (неприемлемый) физический контакт, кроме 

случаев ненасильственного действия, которые включают:  

− применение ограничений для предотвращения вреда для самого 

учащегося или других учащихся;  

− удаление с применением разумной силы потенциально опасных 

предметов или учащегося из опасной ситуации;  

− утешение, например, рукой по плечу, спине или руке и др.;   

− привлечение внимания легким хлопком по плечу и др.; 

4) оставаться один на один в закрытом помещении с учащимся и если такая 

необходимость возникла, информировать о необходимости остаться с учащимся 

один на один, обосновав причину, либо обеспечить присутствие еще одного 

взрослого в непосредственной близости к проведению встречи и уведомить 

учащегося о том, что такой человек есть поблизости; 

5) договариваться с учащимися о сохранении тайны, которая может 

напрямую быть связана с их безопасностью, либо безопасностью других 

учащихся; 



 

 

6) оставлять комментарии оскорбительного, унижающего, сексуального 

характера в социальных сетях, средствах массовой коммуникации (например, 

WhatsApp, Viber, Вконтакте, Facebook и другие мессенджеры), равно как и в 

личном разговоре; 

7) использовать фото, видео, текстовые электронные сообщения по 

отношению к учащимся в сексуальных целях; 

8) создавать профили учащихся от их имени, распространять 

непристойные фотографии учащихся, включая цифровые фотографии и другие 

материалы; 

9) запугивать, угрожать, создавать атмосферу страха в классе и 

индивидуально; 

10) бездействовать в случае возникновения угрозы физического вреда или 

опасности, а также в ситуациях экстренного реагирования и необходимости 

обеспечения доступа к медицинской помощи; 

11) проявлять дискриминацию в любой форме; 

12) осуществлять любые формы сексуального, физического и 

психологического насилия (включая попытки); 

13) унижать чувства собственного достоинства учащихся и применять 

неуместные наказания, например, ставить учащегося в угол, использовать 

саркастические комментарии, высказывания и др. 

23. Учащиеся филиалов не должны: 

1) проявлять дискриминацию в любой форме; 

2) использовать неуместные, оскорбительные высказывания в адрес 

других учащихся, работников школы, их законных представителей и 

родственников, в том числе посредством интернета; 

3) причинять вред здоровью и физическому состоянию, а также имуществу 

учащихся; 

4) запугивать, угрожать другим учащимся, создавать атмосферу страха и 

изолированности в классе, школе, используя любые формы и источники 

давления (в том числе социальные сети); 

5) нарушать принципы безопасного поведения в интернете:  

− сообщать личные данные о себе, других учащихся посторонним; 

− нарушать конфиденциальность, целостность данных, анонимность при 

создании профиля в социальных сетях; 

− делиться интимными фото, сообщениями, документами с 

незнакомцами; 

− общаться с незнакомцами, сообщать свое местоположение, давать 

информацию о семье; 

− создавать легко угадываемые пароли;  



 

 

− соблюдать безопасность при онлайн играх, онлайн покупках, проверке 

сайтов и любой информации; 

− соблюдать этичное поведение в социальных сетях.   

24. Законные представители учащихся не должны: 

1) пренебрегать организационными, информирующими, обучающими 

школьными мероприятиями по вопросам защиты и безопасности учащихся, 

участием в детско-родительских программах;  

2) применять к учащимся насильственные методы воспитания, жестокие 

меры наказания и дисциплины, использовать учащихся в решении семейных, 

супружеских конфликтов, эксплуатация, предъявлять ожидания и требования, не 

соответствующие возрасту, возможностям, потребностям учащихся; 

3) без ведома работников школы решать инциденты, конфликты, 

произошедшие в школе, применять физические действия и психологическое 

давление на других учащихся (в том числе с использованием социальных сетей, 

родительских чатов и др.). 

25. Во время участия в выездных мероприятиях АОО работники филиалов 

должны обеспечить условия для безопасности учащихся. Если проводимое 

мероприятие предполагает явный риск (обучающие, тренировочные 

мероприятия) необходимо тщательно рассмотреть соотношение 

сопровождающих работников к учащимся (по общему количеству учащихся и их 

гендерной принадлежности). Учащимся необходимо дать четкие инструкции по 

времени, месту и ожидаемому поведению, а также внешнему виду.   

26. Сотрудникам АОО, работникам филиала при планировании, 

организации выездных мероприятий, заключении договоров с международными, 

республиканскими организациями на оказание услуг по академическим 

программам, элективным курсам, стажировкам учащихся необходимо учитывать 

уровни оценки риска по следующим показателям:  

1) низкий уровень риска: 

- выбор страны, характеризующейся политической стабильностью, 

экономически преуспевающей в области обучения, безопасной для поездки, 

обучения, проживания, досуга учащихся;    

- страна, имеющая низкий уровень коррупции, преступности, свободной от 

расовой, религиозной, гендерной дискриминации, политического насилия, 

гражданских беспорядков;  

- наличие в стране инфраструктуры безопасности, аварийных служб и 

системы реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

- имеющей минимальный риск для здоровья учащихся.  

2) средний уровень риска: 

- страна, где есть эпизодические политические волнения, протесты, 

мятежи, террористические акты; 



 

 

- постоянный уровень насильственных преступлений в отношении 

иностранцев, местного сообщества; 

-слабая инфраструктура безопасности, аварийных служб и системы 

реагирования на чрезвычайные ситуации;   

- слабая организация безопасности, места обучения, проживания, 

передвижения, досуга учащихся; 

- слабая система охраны здоровья учащихся.  

3) высокий уровень риска: 

- страна, где регулярны периоды политической нестабильности, 

внутренних конфликтов среди сообщества; 

- высокий риск небезопасности передвижения, обучения, досуга, угрозы 

здоровью учащихся;     

- плохое состояние инфраструктуры безопасности, аварийной службы, 

системы реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

- высокий случайный риск для иностранцев в результате терроризма, 

мятежей, политических волнений; 

- высокий риск насильственных, преступных действий в отношении 

иностранцев как обычное явление в сообществе; 

- высокий уровень мошенничества, преступности в сообществе (часто в 

соучастии с полицией);   

- коррупция, злоупотребление правовой процедурой в сообществе; 

- риск вреда для здоровья высокий.  

4) экстремальный уровень риска: 

- страна находится в состоянии войны, политической нестабильности, 

правительство потеряло контроль над значительной частью страны; 

- отсутствие инфраструктуры безопасности, аварийной службы, системы 

реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

- высокий случайный риск для иностранцев, местного населения в 

результате терроризма, мятежей, политических волнений; 

- максимальная угроза жизни и здоровью учащихся.        

8. Выявление случаев жестокого обращения с учащимися 

8.1. Сообщение о случаях, фактах жестокого обращения с учащимися 

27. Сообщение о случаях жестокого обращения с учащимися включает 

информацию о подозрениях, свершившихся и планируемых фактах жестокого 

обращения с учащимся со стороны работников, других учащихся филиала, 

законных представителей или других лиц вне филиала.  

28. Способами оповещения о случаях жестокого обращения являются: 

1) горячая линия/телефон доверия в школе;  

2) непосредственное сообщение учащегося о совершении насильственного 

действия в отношении него;  



 

 

3) сообщение учащегося о совершении насильственного действия в 

отношении другого учащегося;  

4) сообщения работников филиала о совершении насильственного 

действия в отношении учащегося филиала или подозрения на такие действия; 

5) сообщения родителей и других законных представителей, а также 

других лиц о совершении насильственного действия в отношении учащихся 

филиала или подозрения на такие действия; 

29.Руководителю филиала необходимо предусмотреть 

неприкосновенность и защиту лиц, сообщивших информацию о случае, а также 

информировать о мерах ответственности за разглашение конфиденциальной 

информации.  

30. Порядок сообщения о случае насилия в отношении учащихся:  

1) информаторы сообщают о подозрении или случае насилия над 

учащимися в школе, вне школы, в том числе дома куратору класса, работникам 

филиала, руководителю (или его заместителю) службы школьной безопасности 

(далее -СШБ); 

2) сообщение может быть передано лично, в письменной или устной 

форме, по телефону, на электронный адрес, а также используя контакты в 

социальных сетях, мессенджерах или любым иным способом; 

3) вся информация, касающаяся ситуации насилия и информатора является 

строго конфиденциальной, работники филиала не должны обсуждать 

информацию между собой, обсуждать и передавать другим внутри или за 

пределами школы, за исключением случаев, когда для этого проводятся 

конфиденциальные встречи; 

4) директор школы или руководитель СБШ может делиться или обсуждать 

информацию с работниками, только в случае необходимости, при уведомлении 

работника об ответственности за несоблюдение конфиденциальности; 

5) работники, участвующие в сборе, анализе информации о факте насилия 

в отношении ребенка, должны после передачи нужных для расследования 

материалов, незамедлительно удалить эту информацию с персонального 

рабочего компьютера, корзины, электронной почты, при копировании данных на 

электронные носители, необходимо закрыть их паролями;  

6) бумажные версии документов (журнал учета фактов насилия, личное 

дело ребенка, материалы расследования и др.) должны храниться в сейфе, 

закрытом на ключ, сохранность которого обеспечивает работник СШБ, который 

по функционалу обязан обеспечивать хранение конфиденциальных материалов. 

 

8.2. Сбор информации 

31. Выявление работниками филиалов учащихся – потенциальных жертв, 

а также пострадавших от фактов насилия в школе, вне школы происходит 

посредством: 



 

 

1) наблюдение за изменением настроения и поведения, отсутствием 

общения со сверстниками, нежеланием посещать школу, пропусками занятий, 

снижением учебных достижений, агрессивным, деструктивным и 

аутодеструктивным поведением; 

2) наблюдение за поведением агрессоров сверстников, взрослых 

агрессоров (работников филиала, учащихся, законных представителей), 

уточнение причин их поведения;  

3) сбор информации от работников филиала для оценки физических и 

поведенческих проявлений, характерных для учащихся, 

переживших/испытывающих насилие согласно карте наблюдения (приложение 

6); 

4) анализ эссе, рисунков и других продуктов творческой деятельности 

учащихся, интерпретация и анализ результатов проективных методик, ролевых 

игр, проводимых с учащимися;  

5) сбор информации из разных источников о жизни учащихся, трудных 

жизненных ситуациях, в которых оказываются учащиеся, пережитых ими 

травматических событиях, семейной ситуации развития; 

6) беседы-интервью с пострадавшим учащимся для выявления вида 

насилия, совершенного в отношении учащегося, согласно перечню вопросов 

(приложение 7) 

7) опросов учащихся в социальных сетях, мониторинг страниц в 

социальных сетях и пользовательской активности учащихся;  

8) посещения места проживания учащегося с целью оценки семейной 

ситуации развития, социальных условий жизни, значимых событий, повлиявших 

на его жизнь и др.; 

32. Работникам филиалов необходимо создать в школе атмосферу, которая 

поощряет и позволяет учащимся, персоналу филиалов, законным 

представителям сообщать о подозрениях, фактах насилия в отношении 

учащихся, номера телефонов и электронные адреса членов СШБ должны 

находиться в доступном для всех месте.   

8.3. Оценка риска, отчетность, мониторинг случаев 

33. Сотрудникам СШБ необходимо провести объективную оценку случая, 

степени вреда для здоровья и жизни учащихся по 3 факторам: факторам риска, 

факторам уязвимости, факторам защиты и заполнить соответствующие 

протоколы (приложение 8).  

34. Руководитель и/или ответственный сотрудник (СШБ) на постоянной 

основе ведет специальный электронный журнал учета инцидентов за учебный 

год на основании информации и сообщениях о фактах жестокого обращения с 

учащимися в школе, вне школы, том числе дома (приложение 9).  

35. В филиале электронный журнал ведется работниками СШБ с 

предоставлением доступа к информации уполномоченному сотруднику 



 

 

структурного подразделения АОО, координирующего вопросы благополучия, 

который осуществляет просмотр, анализ, мониторинг, свод и отчетность перед 

курирующим заместителем председателя АОО по всем филиалам. 

36.Учету в специальном журнале в течение учебного года подлежат 

следующие количественные показатели (отчетный период – ежеквартально, 

каждый учебный год): 

1) количество зарегистрированных инцидентов среди учащихся (включая 

травлю, издевательства, психологическое, физическое, сексуальное насилие, 

вымогательства, домогательства и опасное поведение в интернете) по видам 

насилия; 

2) количество выявленных учащихся инициаторов и/или агрессоров 

насилия по видам насилия; 

3) количество выявленных учащихся жертв (пострадавших) от насилия со 

стороны учащихся по видам насилия;  

4) количество учащихся свидетелей насилия, выявленных за отчетный 

период по видам насилия;  

5) количество учащихся, отнесенных к группе повышенного риска по 

видам насилия; 

6) количество учащихся, получивших физические повреждения в школе; 

7) количество учащихся, состоящих на учете в ювенальной полиции; 

8) количество учащихся, отчисленных из школы по решению 

педагогического совета в связи с агрессивным поведением и/или совершенным 

насилием в отношении других учащихся по видам насилия; 

9) количество учащихся, переведенных в другие школы в связи с 

агрессивным поведением, совершенным насилием в отношении других 

учащихся по видам насилия; 

10) количество учащихся, отсутствующих в школе длительное время в 

связи с агрессивным поведением, насилием по отношению к ним; 

11) количество учащихся, ставших жертвами насилия (пострадавшими) от 

работников филиала по видам насилия; 

12) количество работников филиала, освобожденных от занимаемой 

должности в связи с жестоким обращением с учащимися. 

37. Филиалом и/или представителями АОО, внешних организаций не реже 

чем раз в полугодие проводится мониторинг и оценка профилактических 

программ по следующим индикаторам: 

1) заинтересованность и участие администрации филиала в решении 

вопросов насилия в отношении учащихся;  

2) эффективность работы службы школьной безопасности (СШБ); 

3) своевременное проведение обучения персонала филиала, законных 

представителей и учащихся по вопросам защиты и безопасности учащихся; 



 

 

4) наличие компонентов безопасности и защиты учащихся в учебных и 

внеурочных мероприятиях, которые предназначены для развития навыков 

безопасного поведения учащихся (распознавания, самопомощи, обращения за 

помощью) через социальное, личностное и медицинское просвещение; 

5) оценка завершенности случая (до появления позитивных поведенческих 

изменений в учащемся и его окружении – стабилизации настроения, повышении 

тонуса жизни, включенности во взаимодействие в классе, школе, улучшения 

детско-родительских отношений, семейного взаимодействия). 

38. Мониторинг эффективности профилактических мероприятий филиала 

может проводиться через опросы, анкетирование, беседы с заинтересованными 

сторонами, обзор нормативных документов, отчетов, планов мероприятий и 

других документов. При изучении результатов опросов, анкетирования, 

доказательств (беседы, отчеты, обзор документов), по каждому индикатору, 

филиал и/или АОО, внешние организации оценивают степень эффективности по 

следующей шкале: 

1. Полностью соответствует 

2. В достаточной мере соответствует 

3. Частично соответствует 

4. Не соответствует 

39. Мониторинг проводится 2 раза в год: в июне и в декабре каждого 

календарного года. По итогам мониторинга в Политику могут быть внесены 

соответствующие изменения и дополнения. 

9. Реагирование в ситуациях жестокого обращения с учащимися              

9.1. Дисциплинарное расследование случая жестокого обращения с 

учащимися 

40. Администрация филиала при получении информации о жестоком 

обращении с учащимися филиала осуществляет следующие действия: 

1) организует и приводит дисциплинарное расследование случая для 

оценки профессиональной пригодности работников филиала, основываясь на 

исследовании рассказа правонарушителя в сравнении с показаниями 

пострадавшего учащегося и других лиц; 

2) при общении с предполагаемым правонарушителем необходимо 

придерживаться принципов открытости и прозрачности, давать объяснения 

характера обвинений, информировать о процессе расследования, возможных 

последствиях;  

3) обеспечить поддержку предполагаемого правонарушителя: назначить 

контактное лицо среди персонала школы, содействовать в обращении за 

юридической, психологической консультативной помощью; 

 4) во время проведения расследования, во избежание риска подвергнуть 

других учащихся угрозе жизни и здоровья, руководитель филиала не должен по 

отношению к предполагаемому правонарушителю:  



 

 

− подписывать соглашение о конфиденциальности, об отказе раскрытия 

информации; 

− заключать договор о возможности «тихо уйти», мирового соглашения, 

увольнения по собственному желанию, не продления контракта как средств 

устранения проблемы с работником; 

− отчисления учащегося, перевода его в другое образовательное 

учреждение, предоставление академического отпуска и др.; 

− оказывать давления на законных представителей в случаях обращения 

их в правоохранительные органы и начала судебных разбирательств. 

9.2. Меры ответственности в отношении предполагаемого 

правонарушителя 

41.В случае завершения расследования, к предполагаемому 

правонарушителю, в зависимости от характера нарушений, применяются меры 

административного, дисциплинарного, уголовного характера, в соответствии с 

законодательством РК.    

1) при отсутствии обвинений о жестоком обращении со стороны законного 

представителя, инцидент рассматривается дисциплинарной комиссией (в 

отношении учащихся), дисциплинарным советом филиала (в отношении 

работников филиала); 

2) при наличии факта жестокого обращения с учащимися, обвинений со 

стороны законного представителя учащихся, руководитель филиала сообщает об 

инциденте в правоохранительные органы, органы по защите прав 

несовершеннолетних; 

3) в обоих случаях руководитель филиала сообщает в АОО в структурное 

подразделение, координирующее вопросы благополучия.  

9.3. Алгоритм реагирования администрации филиала для защиты и 

безопасности учащихся 

42.При выявлении случаев жесткого обращения с учащимися 

администрации филиала необходимо:  

1) изолировать пострадавшего учащегося от лица, подозреваемого в 

жестоком обращении, обеспечить для него безопасную и комфортную среду; 

2) при необходимости оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему учащемуся; 

3) уведомить законных представителей учащегося об инциденте, все 

разговоры с учащимся осуществлять в их присутствии;  

4) незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, 

уполномоченные организации по защите прав детей, медицинские организации 

(в зависимости от характера случая);   

5) СШБ оценивает степень риска, разрабатывает и реализовывает план 

безопасности пострадавшего как в школе, так и вне ее;  



 

 

6) СШБ обеспечивает вмешательства, создает план помощи и поддержки 

пострадавшего учащегося; 

7) СШБ вносит изменения и дополнения в неэффективные нормативы, 

политики, процессы филиала (например: если увеличилось количество 

размещения непристойных фото, изображений в социальных сетях учащихся, 

необходимы занятия, посвященные этой теме). 

9.4. Процедуры проведения опроса/ беседы с пострадавшим учащимся 

43. При проведении первичной беседы с пострадавшим учащимся, 

другими учащимся, работниками филиалов необходимо: 

1) сохранять спокойствие и доброжелательность; 

2) внимательно выслушать учащегося; 

3) убедить учащегося в том, что он поступил правильно, рассказав о 

произошедшем; 

4) вести с ним диалог, задавать минимальное количество вопросов, 

необходимые только для сбора информации по инциденту, уточнения ситуации; 

5) избегать просьб повторить рассказанное, во избежание повторной 

травматизации учащегося; 

6)«руководить» действиями учащегося, не выдвигать собственных идей, 

предположений и заключений, оценивать его действия; 

5) не мешать учащемуся воспроизвести важные моменты; 

6) уведомить учащегося о том, что следует проинформировать о 

сложившейся ситуации минимальное количество лиц для оказания учащемуся 

необходимой помощи и решения вопроса; 

7) записать информацию полностью и дословно как было передано 

учащимся; 

8) составить письменный протокол; 

9) представить информацию в администрацию филиала, АОО. 

44. Работник филиала, который проявит инициативу и сообщит факты 

жестокого обращения или на основании достоверной информации сделает 

обвинение относительно деятельности школы, поведения коллег, которое может 

подвергать учащихся риску, вызвать жестокое обращение, может рассчитывать 

на защиту от преследования и/или дисциплинарных действий со стороны 

администрации филиала.  

10. Помощь пострадавшим учащимся, психолого-педагогическая 

реабилитация  

45. Работники филиала оказывают психолого-педагогическую помощь 

реабилитационного характера учащимися для преодоления негативных 

переживаний, травматичного опыта посредством:  

1) нормализации жизни ребенка на создание стабильной и безопасной 

обстановки в школе, семье, вне школы; 

2) эмоциональную поддержку и психолого-педагогическую помощь;  



 

 

3) переработку негативного опыта и помощь учащемуся в преодолении 

внутренних/психологических барьеров и поведенческих нарушений; 

4) овладение ребенком навыков преодоления негативных эмоциональных 

состояний и обучение безопасному поведению (обращению за помощью и 

самопомощи, управлению собственным реагированием). 

 46. План помощи и поддержки учащегося необходимо включать сильные 

стороны личности, зоны его роста: коммуникативные навыки, реконструкцию 

самооценки, осознание привычных (автоматических) стратегий поведения, 

переобучение новым реакциям, мыслям, эмоциям.    

 47. Для обращения учащихся, законных представителей во внешние 

организации, специализирующиеся на защите прав детей, необходимо 

ознакомить их, распространить, регулярно актуализировать перечень ведомств, 

организаций, учреждений (приложение 10) для обращения в случаях жестокого 

обращения с учащимися.    

11.  Ответственность 

48. Работники и учащиеся филиалов, законные представители и иные лица 

за жестокое обращение с учащимися филиалов, а также сокрытие информации о 

жестоком обращении, предоставление ложной информации и обвинения несут 

ответственность в соответствии с утвержденными нормативными актами АОО и 

законодательством Республики Казахстан. 

 

12. Заключительные положения 

49. Администрация филиалов доводит до сведения работников филиалов, 

учащихся и их законных представителей настоящую Политику.  

50. Вопросы, не затронутые настоящей Политикой, регулируются в 

соответствии с утвержденными нормативными актами АОО и 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 


