
АНТИБУЛЛИНГОВЬIЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

1. цЕликодЕксА

Антибуллинговый Кодекс разработан с целью предупреждения и недопущения

школьной травли (буллингф, а также определения порядка взаимодейстВия при

обнаружении признаков школьной травли (буллинга).

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Констиryцией Республики
Казахстан 1995 юдц Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 юда, Законами
Республики Казахстан Ns 319-III кОб образовании>) от 27 пюля 2007 года, сошасно его
подпунктам 46-26) статьи 5 и М 29З-V| <<О стаryсе педагогa>) от 27 декабря 2019 юда,
Уотавом школы и Правилами внутреннею распорядка TOO "Quantum STEM school".

Анитибуллинговый Кодекс устанавливает правиJIа поведения, права и обязанности
администрации школы, ее работников, учащихся, родителей и иных законных
представителей, учащихся при взаимном общении (как внутри школы, так и за их
пределами, вкJIючая общение в сети Интернет), позволяет эффективно реагировать в
случаях буллинга и противодействовать повторным совершениям.

2. основныЕположЕния

2.1. Основным условием профилактики буллинга является формирование школьной
атмосферы сотрудничества, поддержки и заботы, что снижает вероятность травли.

Quantum STEM school стремится обеспечить доброжелательную и безопасную среду

для всех участников образовательного процесса. В случаях возникновения сиryаций
буллинга, все участники образовательного процесса должны уметь сообщать о ней и
знать мюритм реагирования, для быстрою и эффективного решения возникших
инцидентов.
2.2, INДbl обучаем наших учащихся навыкам, которые укрепят их уверенность в себе,
позволят взять на себя ответственность за свои собственные действия и дадут
возможность практиковать эти навыки. Щенности Quantum STEM school, <Портрет

ученикa)), тематические кпассные часы, программа психолого_педаюгического
сопровождения повышают осведомленность учащихся о характере и причинах
буллинга, помогают предотвратить ею возникновение и развивают культуру нулевой

терпимооти к школьной травле.
2.3. Все участники образовательною процесса Quantum STEM school несут
совместную ответственность за реализацию настоящего Кодекса.

3. основныЕ тЕрмины и опрЕдЕлЕниrI



4.1. Все сотрудники несут ответственность за здоровье и блаюполучие детей и обязаны

" реагировать на любые факгы о буллинге и действовать согJIасно алгоритму (п.8),

4.2, При взаимодействии с учащимися школы, педаюц а также другие сотрудники
школы не должны:

-допускать 
оскорбительные высказывания в отношении любого учащеюся или его

родственников;

-допускать 
какие бы то ни было меры физического воздействия в отношении любого

учащегося;

-проявлять 
в отношении любого учащегося дискриминацию по религиозным,

национальным, расовым, гендерным, имущественным или иным признакам;

-применять 
меры коллективной ответственности группы учащихся за действия,

совершенные одним учащимся;

-призывать учащихся к бойкоry одного или нескольких учащихся, или к иным

деЙствиям, подпадающим под понятие травли, изложенное в настоящем Кодексе;

-критиковать 
и комментировать личностные особенности учащихся, их

межличностные отношения и чувства в присутствии других учащихся;

-давать 
прозвища и кJIички учащимся;

-подчеркивать рtlзницу между учащимися в интеллекгуальном, социальном или
любом друюм аспекте;
--совершать иные действия, оскорбляющие и унижающие участпиков учебноrо
процесса, признанных таковыми в соответствии с настоящим Кодексом.
4.3. При обнаружении признаков травли, зачинщиком которой является сотрудник
школы, свидетель обязан незамедлительно сообщить членам администрации о ставших
им известными эпизодах травли с целью информирования, пресечения школьной
травли и решения вопроса о принятии дисциплинарных мер к соответствующему
сотруднику школы.,Щанный случай рассматривается дисциплинарной комиссией
школы в соответствии с Типовыми правилами организации работы совета по
педаrогическоЙ этике, утвер}rценными приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 11 мая 2020 года }lb 190 кО некоторых вопросах
педагогической этикш>.

5. IIрАвА и оБязАнности уIIАщIд(ся

5.1. Учащийся имеет право на:

-уважение 
ею чести и достоинства;

-защиту 
от школьной травли (буллинга);

-принятие 
незамедлительных мер по пресечению школьной травли;

-сохранение 
анонимности его обращения по поводу школьной травли, если такое

условие было им озвучено;

-защиту 
от неблаюприятных последствийо связанных с ею обращением по поводу

школьной травли.
5.2. При взаимодействии с другими участниками учебною процесса 1^tащийся не

должен:



- Общаться с учащимися, законными представитолями которых они не являютсяп без
приоутствия законньж предотавителей этих учащихся;

, ДопУскать оскорбительные высказывания, а равно соворшать иные деЙствия в
отношении участников учебного процесса, подпадающие под понятие школьной
травли, изложенное в настоящем Кодексе

7.2. Законные представители имеют право обращаться к администрации школы по
поВоду фаlсгов школьноЙ травли для своевременною реагирования и принятия
соответствующих мер.

8. АЛГОРИТМ ДВЙСТВИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ БУЛЛИНГА
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