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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения служебных проверок в отношении сотрудников 

школы-интерната в случае выявления с их стороны фактов жестокого 
обращения, физического насилия в отношении к учащимся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Служебная проверка проводится на основании приказа директора школа- 

интерната.
1.2. Сущность проведения проверки — деятельность созданной приказом 

руководителя учреждения комиссии в рамках дисциплинарного производства по 
своевременному, всестороннему, полному и объективному сбору и исследованию 
материалов по факту проявления насилия со стороны сотрудников по отношению к 
учащимся школа-интерната.

1.3. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне 
устаноатены:

-  факт совершения дисциплинарного проступка и обстоятельства, 
способствовавшие его совершению;

-  вина или степень вины сотрудника школы, допустившего факт жестокого 
обращения с ребенком (детьми);

-  причины и условия, способствовавшие совершению факта насилия над 
ребенком (детьми);

-  характер и размер вреда (ущерба), причиненного в результате совершения 
неправомерных действий.

1.4. Общим требованием к порядку проведения служебной проверки является 
соблюдение сроков проведения, которые устанавливаются руководителем учреждения, 
соблюдение прав лица, в отношении которого оно проводится , объективности и 
непредвзятости.

1.5. Служебная проверка проводится только непосредственным руководителем 
лица, в отношении которого оно проводится при участии директора школы-интерната.

К проверке в качестве экспертов могут привлекаться специалисты для консультаций 
в области специальных знаний (медработник школы, юрист, социальный педагог, психолог 
и т. д.)

1.6. Срок проведения служебной проверки не может превышать одного месяца, за 
исключением времени пребывания сотрудника в отпуске, на больничном, в командировке.

1.7. При подтверждении предположения об имевшемся случае насилия директор 
школы-интерната сообщает информацию (в виде письма) в Управление по защите прав 
детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Службу по делам 
детей Феодосийского городского совета, службу по делам детей РГА (по согласованию).

1.8. Отдельным приказом устанавливается контроль за физическим и 
психологическим состоянием ребенка, в отношении которого допущен факт насилия, 
социальным педагогом, практическим психологом, заместителем директора по 
воспитательной работе.



2. ПРАВА ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ 
СЛУЖЕБНАЯ'ПРОВЕРКА.

2.1. Лицо, в отношении которого проводится служебная проверка, имеет право:
-  знать, в связи с чем проводится проверка;
-  давать письменные объяснения по вопросам служебной проверки;
-  предоставлять документы, вещественные доказательства для приобщения к 

материалам служебной проверки;
-  предоставлять свидетелей для их последующего опроса в ходе проведения 

проверки.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ:
Комиссия обязана:
3.1. Соблюдать права учащегося, в отношении которого допущен факт жестокого 

обращения, физического либо психологического насилия в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об охране детства.

3.2. Соблюдать права лица, в отношении которого проводится проверка и иных лиц, 
принимающих участие в проверке-.

3.3. В случае обнаружения при проведении проверки признаков преступления, 
административного правонарушения, немедленно сообщить об этом директору школы- 
интерната.

3.4. Обеспечить сохранность и конфиденциальность материалов проверки, не 
разглашать сведения о ее результатах.

3.5. Проводить проверку в полном объеме.
3.6. Соблюдать сроки и обеспечивать объективность проведения служебной 

проверки.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ.
4.1. По результатам служебной проверки, в случае получения достаточных данных 

о наличии вины в действиях лица, в отношении которого проводилась проверка, директор 
школы-интерната принимает решение о привлечении виновного к дисциплинарной 
ответственности (выговор, увольнение с должности), а также передача материалов 
проверки в органы прокуратуры, следственные органы.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ.

5.1. Лицо, в отношении которого проводилась служебная проверка вправе 
обжаловать результаты такой проверки в вышестоящий орган. В общем порядке 
результаты проведения служебной проверки могут быть обжалованы в судебном порядке.
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