Ненадлежащее обращение с
учащимися
Вы сомневаетесь в надлежащем обращении с учащимися?
Если вы работаете в системе образования и
подозреваете жестокое или халатное обращение
с ребенком, вы обязаны сообщить о
ненадлежащем обращении. Закон требует, чтобы
вы сообщили об этом в ответственную инстанцию.
Информирование вашего руководства не
является достаточной мерой.



Департамент образования штата Миннесота
(Minnesota Department of Education, MDE)
проводит расследования случаев, имеющих
место в государственных школах.



Органы социального обеспечения округа
расследуют случаи ненадлежащего
обращения в семьях, детских учреждениях
семейного типа, патронатных семьях и
исправительных учреждениях для
несовершеннолетних.



Департамент социального обеспечения штата
Миннесота расследует случаи
предполагаемого ненадлежащего обращения
в лицензированных учреждениях по уходу за
детьми.



Правоохранительные органы расследуют
случаи нарушения уголовного права.

Кто обязан сообщать о
ненадлежащем обращении?
Сообщать о ненадлежащем обращении с
ребенком обязаны представители
профессионального сообщества и их заместители
в сфере образования, здравоохранения,
социального обеспечения, ухода за детьми,
психического здоровья, правоохранительной
деятельности, исполнения наказаний и
духовенства.

Защита лиц, сообщивших о
ненадлежащем обращении
Школьным округам запрещено принимать
ответные меры в отношении сотрудников,
которые сообщают о ненадлежащем обращении.
Лица, сообщившие о подобных случаях, не могут
быть наказаны понижением в должности,
отстранением от занятий или изменением
полномочий. Персональные данные лиц,
сообщивших о ненадлежащем обращении,
являются конфиденциальной информацией и
подлежат защите.

Если вы не знаете, как и куда следует сообщить
соответствующую информацию, обратитесь за
помощью по телефону (651) 582-8546.

Подача отчета о ненадлежащем
обращении с учащимися
О чем необходимо сообщать


Физическое насилие включает фактическое
нанесение (или угрозу нанесения) вреда
физическому или психическому здоровью
ребенка лицом, осуществляющим уход, за
исключением непреднамеренных действий.
Физическое насилие в школьной среде
включает телесные наказания и запрещенные
процедуры.



Сексуальное насилие включает любые
преступные действия сексуального характера,
совершенные лицом, осуществляющим уход
за ребенком, или лицом, наделенным властью

Кому следует сообщать
информацию?
Вся информация о случаях жестокого или
халатного обращения должна быть направлена в
инстанцию, ответственную за проведение
расследований подобных случаев.
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над ребенком. Сексуальным насилием также
считается угроза сексуального насилия.


Халатное обращение — это неспособность
обеспечить ребенка необходимым питанием,
жильем, одеждой или медицинским
обслуживанием; неспособность защитить
ребенка от условий и действий, которые
представляют серьезную угрозу для
физического и психического здоровья ребенка,
при наличии объективной возможности для
этого; неспособность обеспечить
соответствующий уход и присмотр в
соответствии с возрастом ребенка, его
умственным развитием, физическим
состоянием, окружением; а также
продолжительность отсутствия лица,
осуществляющего уход за ним.

Способы сообщения о
ненадлежащем обращении
 По Интернету: формы для отчетов и
дополнительная информация доступны на вебсайте Департамента образования штата
Миннесота: http://education.state.mn.us >
Выберите «Поддержка школ» > Ненадлежащее
обращение с учащимися. Заполните форму в
электронном виде и нажмите «Отправить по
электронной почте» — форма будет
автоматически отправлена в Департамент
образования штата Миннесота.
 По электронной почте: сохраните заполненную
форму и отправьте по электронной почте:
mde.student-maltreatment@state.mn.us.
 По факсу: отправьте заполненную форму по
факсу 651-797-1601.
 По телефону: сообщите о ненадлежащем
обращении по телефону круглосуточной горячей
линии 651-582-8546. После сообщения по
телефону вы должны отправить отчет в
письменной форме в течение 72 часов.
 По почте: отправьте заполненную форму по
адресу: Student Maltreatment, 1500 Highway 36
West, Roseville, Minnesota 55113.

Что произойдет дальше?
Проведение расследования
1. После получения отчета сотрудники
Программы предотвращения ненадлежащего
обращения с учащимися (Student Maltreatment
Program) проанализируют отчет и определят
необходимость проведения расследования.
2. В случае необходимости отчет будет
направлен в другие агентства или программы
Департамента образования штата Миннесота,
включая отдел специального образования.
3. Если на основании отчета MDE инициирует
проведение расследования, он будет
незамедлительно направлен в
правоохранительные органы в соответствии с
законом.
4. В этом случае MDE уступит проведение
расследования правоохранительным органам
и будет либо взаимодействовать с
правоохранительными органами и школой,
либо проведет собственное расследование.
5. Следователи, специализирующиеся на
случаях ненадлежащего обращения с детьми,
проведут расследование и установят, имело
ли место ненадлежащее обращение и кто
несет за это ответственность.
Ответственными лицами могут быть признаны
физическое лицо, учреждение (например,
школа), а также может быть установлена
совместная ответственность.
6. Следователям MDE и правоохранительным
органам при проведении расследования
случаев ненадлежащего обращения с детьми
должен быть предоставлен доступ к
соответствующим школьным документам.
Закон штата Миннесота об обращении с
информацией в государственных учреждениях
(Minnesota Government Data Practices Act) не
запрещает школам предоставлять
информацию такого рода, когда ведется
расследование случаев ненадлежащего
обращения с детьми.
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совершившему данное преступление,
представителям администрации школы,
школьному совету и соответствующему
агентству по лицензированию, если сотрудник
проходит процедуру лицензирования.

Итоговый отчет


По завершении расследования MDE издаст
решение о том, имело ли место
ненадлежащее обращение с детьми.



В отчете должна быть обеспечена защита
информации о личности сообщившего о
ненадлежащем обращении, учащегося,
предполагаемого обвиняемого и свидетелей.



Если будет установлен факт ненадлежащего
обращения с ребенком, решение должно быть
передано родителям жертвы, лицу,



Если факт ненадлежащего обращения с
ребенком установлен не будет, решение
должно быть передано родителям
предполагаемой жертвы, лицу,
подозреваемому в совершении данного
преступления, представителям
администрации школы и школьному совету.

Student Maltreatment Program
1500 Highway 36 West
Roseville MN 55113
Телефон: 651-582-8546
Факс: 651-797-1601
Адрес электронной почты: mde.student-maltreatment@state.mn.us
http://education.state.mn.us > School Support > Student Maltreatment

