3.4.Комиссия дисциплинарного расследования для осуществления своей деятельности
имеет право:
 ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности
сотрудников в случае невыполнения решений комиссии;
 запрашивать и получать информацию, необходимую для разъяснения причин
жесткого обращения с несовершеннолетними;
 оформлять (в письменном виде) рекомендации классному руководителю, учителю,
родителю, обучающемуся;
 в случае необходимости о выявленных фактах жесткого обращения с
несовершеннолетними сообщить в прокуратуру, ТКДН и ЗП, Управление
образования в письменном виде.
3.5.В состав комиссии входят:
 социальный педагог;
 инспектор ПДН ОВД;
 учителя, заместитель директора по учебно – воспитательной работе, представители
родительской общественности.
3.6.Обязанности председателя комиссии возлагаются на заместителя директора по
социально – правовой защите детей, который несет персональную ответственность за
организацию работы комиссии и законность принимаемых решений.
4.Порядок работы комиссии по дисциплинарному расследованию фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними.
4.1.Комиссия принимает обращения граждан только в письменной форме и регистрирует
их в журнале «Регистрация письменных обращений граждан по фактам жесткого
обращения с учащимися»
4.2.По письменным обращениям граждан комиссия проводит дисциплинарное
расследование. Основанием могут служить:
 письменные заявления обучающихся или их родителей (законных представителей);
 докладные записки педагогических и иных работников образовательного
учреждения;
 факты применения методов физического и психического насилия над личностью,
зафиксированные лично самим руководителем образовательного учреждения.
Указанные документы не должны быть анонимными.
4.3.Комиссия рассматривает письменные обращения граждан в течение месяца со дня
регистрации.
4.4.Порядок изучения сложившейся ситуации:
 члены комиссии беседуют с пострадавшим, в присутствии родителей (законных
представителей) и свидетелей данного факта: результаты опроса оформляются в
протоколе;
 запрашивают и знакомятся с материалами, которые могут служить
доказательствами данного факта;
 беседуют с сотрудником, в отношении которого ведется дисциплинарное
расследование;
 изучают мнение социального педагога и зам. директора по
учебно –
воспитательной работе;
 фиксирует показания свидетелей в письменном виде.
4.5.По
завершению
дисциплинарного расследования
комиссия
представляет
руководителю образовательного учреждения заключение (форма прилагается),
содержащее обстоятельства данного факта, доказательства, на которых построены выводы
комиссии, мнение членов комиссии о применении к сотруднику необходимых мер, а

также иная информация, существующая для рассмотрения проступка и принятия по нему
решения. К итоговому документу прилагаются материалы, собранные комиссией.
4.6.руководитель образовательного учреждения издает приказ о привлечении сотрудника
к дисциплинарной ответственности. Основываясь на итоговое заключение комиссии по
дисциплинарному расследованию.
4.7.Контроль за исполнением приказа возлагается на социального педагога.
4.8.Решение комиссии заносятся в журнал регистрации обращений.
5.Данное положение может изменяться и дополняться приказом руководителя
образовательного учреждения.

