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l. oбщПе пoЛoжеIiия
l,]' Hастоящее Пoлоxeяие paзрaбoтaвo д/1я oPrallизaции эфФектпвяolD

взaиN1oдействия o6yчaющихся, их poдителей и педагoгoв с aдмияиcтрaциeй!

лcихoлoгическoй слyж6ой. прoчими сoтрyдEикaМп шкoлы с цельro сoздaltия

усjовий для выяBrен!я псtlхoлoгическoтo дискoмфoрта )л]аrдихся' сoш]aльEьlх

Рaссмo.рено и coгласовдпo

лрот.l(ol N9] oт 25.03,20
llerсовe|д MБoУ (lllхona N9.19)

оТклoнeний и !х ранвeй Пpофиnактпки'
]'2, це]ь paбoтьI (ПoчтЬ' дoверия)
кoнстрyкт!вflо peшaгь вoзяика'оцие

пpебъIвания детей в шкonе,

- oбеспeчtlть сoблIoдeEие прaв детеи'
пpобleУьI' сoвepшенствoвaть услoвия

диpектoрa ло вoсl]иTaтельной рaботе'
l,4, кYрaтoPом ([oчтьI дoвеpия' явi'ется пед,гог.

l'5 Прaвовyю оснoву nеятельности <Пoчть' дoвеp
. кoлст!тyцияPoссийскойФедеPaции
. кoввевция ooнпo прaвaм ребёвкlt
. ФeдершьяьIй змoн oт l0 декaбря 1995 г. N, l95-Фз (Пeрeчeнь св€дeни'

кояфиденцпмьнoтo хaрaктepa'
. ФедермЬI'ый зaкоя от24,06,1999 N, l20 Фз (ред, oт 02,04'2014 г'' с

'.^'"."""";" oт 04'06,20]4 г') ioб oсяoвax систеvьl прoфилaктпки

безнaдзоряoсти и пPaвoнaруluеE!й несовepшенEолетяпх>
. Лolо'кеIrиe <oб opгaнпзациlr (ПочтьI дoвeрия),
l'6. B PaN{ках функциoниpoвal{lя (пoчтьl дoверия' oсуlцествляется пPliе]\l

oбрaщеяий, прeдлoкенпй. замечаний с помoщЬю яlrlrкa <почты доверия)'
r,i, oьpашения нa <Почту дoверия' мoгyт 6ьJть кaк

адPссвьl['!{ данньIN{и' так и

2.oс1loвt'Ь'е зaдaч!
l. oсItовньiе зaдaч' (ПочтьIдoверия)|

детям, педaгoгам. pод!тепям

oбрa0rеяия и нaсилия нaд детьми]
. npoфIiЛакIикa деBиантtlого' ()иuиДаjЬногo лoвеДения детей и

. apoведel{ие коllсуjrьтиpоваEия pебенкa и ело семьи' инфopмирoваяие их o

сoциaльньlx сЛужбax. кoтoрь'е моryтoкtraтЬ пoМorц"' 
,

п



з. пoРядoк oPrдяПзaцlB pa6oты (пoчтьl дoвeр'я'

J , '  и -фор!э |  Чs  o  ф)н l  l l o t /Poвsни/  Pdбo  ь .  ш!oль io*  '  Пoч  " .  
oвeD/я"

PодитeлЬских сoбPафляХ. педсоветaхj атак жe PsмеЦа

соof вeтcтвуюlцсм стеfl де,

] 2, Прo;ерка o6рaцеirий пPо зводится L рar в день в 18.00,

J ,1 ,  N]ра  ;р .Пor ,Ь  0oвеpиq .  о6pабd ,ывae|  и .oD ,иp)e I  oбршен '9 .  вo lч .Pqет

i  
"оp" i . ," ' " ,*" 

|е06<oДivoс ь.oб юre,Jиq .oнфиДен| и4ы o.|/ обоd.е| 4,

i'"ь" 
"o,y"u"" 

егo рaзрешeние flеpсo'ariьвьIх даяяъrx

ospaтu"шегo""' и нaпpaвляет их в сoответствyющие слy)кбы школЬr' кoтopьlе

гoToвят ответ в paмкaх свoeй кoмпетеIlцпи,
],4, в сl!чae. eслп зaдaяяый lra <Почтy довepия' вoпрoс 'rказьIвaется не в

*n"n".",uu, 
"n.цu-n""oв 

шkoJьl' куратop (Пoчты дoвеpиD
с диpектopoNt шкoЛЬI, o6рaщaeтся в соотвeтствyющ]je иIlстанц'и' пoлyчает

неoбiодимyю кoвсультацию п направляет ответ обрaтившемyся, B этоll слyчaе

сDоки oтветa мoгут бьIть и:rмeненьl,
:'5, <tloчтадoверияu рaбoтaет втeчение yчебногo гoдa.

з,6. B конuе yчебногo гoдa oтвeтственныЙ зa рaбoту (ПoчтьI довepия) гoтoвит

aвaлитическyю спpавку o посryпивших обрaщeниях,
t'7, oбращeния- oбгtающихся и рoдителей (зaкoвяъIх представ TеЛeй)'

;".'""".;'- no <пouте loвеpиol, фиксиpyeтся кyрaтopoм слyxбьr в )кyрнaле

рeгистрации oбpau]еяий (llочтьI дoверriя),
i'в, п.р**" сведе}Jий' тpебyюLцих нeNtедnеннoгo !еагиpoвавЙя |1 пp|lНЯIgя

!ешеяил:
. сведеnия o нaсIrлп! !r xестoкoм oбpaшеши с детьМ!
. Cведel{liя o дейстяиях кр,lмиlaqьнoгo xaрактераj в кoтopьlе вoвЛeЧelr

оргaвизaцпя дPуМх в!дов сoцимьEo-пcихoлoгиqeскoй пoмolц!;

выявленпе слyqaев Ёaрyшеяия пPав детеЙ и подPосткoв.

Ireсовеpшeянолeтi!ий обyЧaюЦиЙся
. Свeдения o вeсoвершeннoлeтяеl,l' кoTоpьIй нaхoдПтся в

tr.рoхающей eгo бeзопасн
. сведеaия o flахoждеяии pебёнка в lрyдной xизневloЙ ситyaции,

4. стуa€нп псtlхoЛoг ческoй пoпroцп

Paбoтa Irpи оTвeте Irа oбращeние сuaдЬrвaется из рядa пoследoвателЬвъrх

l, идeвтификauияпpoбл€мЬli
2' oпpеделeниестeпенисeрЬезнocтI{ситyaции;
3, tlpилaние oбpатившемуся yвeреIrrroсти в тoм, чтo oн oбpaтился Tудa' Iде

егo поЙмут и пoддеp)кaт;
4' Пoмoць в иI,lTеллектyшьlloм и ценI{oстI1oм olnaдe{ии прoблеNIой;



6, oпPеделение кPyга Iюдeй' кoтoPьle в слoxивЦейся ситyaци' мoгли бьI
пoМoчь oбрaтивцeMyсяi
7, tlPeдjoxeвие paлиqяых вapиaнтoв действий, яшрaвлепвых на
преoдoЛеяиe слoкивlllейcя сиryации j
8. Приглашrниe o6pаmвшегoся для личнoй 6есeды,

5. oтвФствеEпocl ь
]' кoнтpоль и кoордиI{ац!ю деятельнoсти (tlочты дoвеpия' oсуUIестыяет

oспи,а|eльнoЙ Pа6o -
2, в непoсрeдственнoй рабoте куpатoр <ПочтьI дoвepиD. a Taкхе сoтрyдяики
шkoльI. пpивJекаемьIе к рaбoте с o6pаЦенияМи. рyкoвoдствуется следующиМи

деoлтоf,oгическlj'] утвeр,rGaющ'й яепрелo,tлoсть сoх!анеяия
aнoнимвoсти всех случаев oбpащеяий,

- пpиllцшr дoстyпIrоcти;
- прилц'п бeсплaTности;
. привцип конФидeнцяmьIloст]ri
. пpинциIr увaкeния'
Тaким я{е правилou являeтся гаpaнтиloваянoе невмешaтeльствo в сyдь6y

koнсyлътиPyемoгo] eсли с его cтopоEьl Ilе выракаeтся дo6poвoльяoе и
недвyсvьIсленнoe Лишь с oPиенTaцией нa сNые кpaйниe
слyчaи' кoгдa ценa данEoгo приgципa oтстyпает персд ценoй ямзtи
oбpатившercся за пoМoLцью. 06суждаются вoзMФ(fl o
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