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I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет организацию и порядок работы, основные задачи и 

функции ежедневной «Почты доверия» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее - школа). 

1.2.Правовую основу деятельности«почты доверия» составляют Конституция Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Законы РФ «Об образовании», «О браке и 

семье», Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Перечень сведений 

конфиденциального характера» (утвержден Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188); 

Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан»; Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ст.4, 

п.2) «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в 

Российской Федерации; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также настоящее 

положение. 

1.3.«Почта доверия» предназначена для сбора и анализа информации, поступающей от 

участников образовательного процесса о различных аспектах жизнедеятельности школы  (в том 

числе о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних), а также изучения 

информации, которая по тем или иным причинам не может быть доведена до администрации 

школы обычным путем, но способная оказать значимое влияние на обстановку в ней (в том 

числе на взаимоотношения в коллективах обучающихся и педагогов). 

1.4.Под информацией следует понимать любое вложение в ящик «Почты доверия», в 

котором содержится значимая информация (вопрос, заявление, обращение, пожелание, 

предложение, просьба, информация). 

1.5.«Почта доверия» оказывает консультативные и психологические услуги всем 

обратившимся. 

 

II. Основные принципы деятельности «Почты доверия» 

2.1.«Почта доверия» соблюдает в своей деятельности принципы, которые позволяют 

организовать эффективную и доступную помощь обучающимся/воспитанникам, родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам: 

2.1.1.Уважение к адресанту. Во время разговора с обратившимся недопустимо 

применение давления, мнение должно быть внимательно выслушано. Недопустимо заставлять 

адресанта действовать против его воли. 

2.1.2. Доступность. Экстренная психологическая помощь по «Почте доверия» должна 

быть доступной в удобное для адресанта время и работать бесперебойно. Все участники 

образовательного процесса должны иметь возможность воспользоваться «Почтой доверия», а 

также получить доступную им информацию о деятельности «Почты доверия». 

2.1.3.Конфиденциальность. Школа в лице ее руководителя гарантирует анонимность 

адресанта. Информация о записке, письме, обращении, как и само содержание имеют 

конфиденциальный характер. 
 

 

III. Порядок организации работы «Почты доверия»  

3.1.Для сбора и обработки информации, сведений, поступающих на «Почту доверия»  

используется специальный ящик с прорезью для записок, писем, обращений с надписью «Почта 

доверия». 

3.2.Ящик ежедневной «Почты доверия» располагается в общедоступном месте для сбора 

обращений участников образовательного процесса.  

3.3.Ящик «Почты доверия» не должен создавать препятствий для эвакуации в случае 

чрезвычайных происшествий. 



3.4.Выемка корреспонденции из ящика производится только директором школы 1 раз в 

неделю по понедельникам. 

3.5.Доступ иных лиц к выемке корреспонденции воспрещается.  

3.6.Прием, учет и регистрация сообщений «Почты доверия» возлагается на директора 

школы. 

3.7.Обращения от участников образовательного процесса фиксируются руководителем в 

Журнале приема информации по ежедневной «Почте доверия», который должен быть прошит, 

пронумерован и иметь следующие сведения: 

3.7.1.Порядковый номер обращения. 

3.7.2.Дата выемки. 

3.7.3.Фамилия, имя, отчество обратившегося (в случае анонимного обращения ставится 

отметка «аноним»). 

3.7.4.Адрес заявителя, номер контактного телефона (если есть сведения). 

3.7.5.Краткое содержание обращения. 

3.7.6.Отметка о принятых к обращению мерах. 

3.8.Директор школы для принятия решения по обращению может привлечь специалистов 

школы, либо принять решение самостоятельно. 

3.9.Перечень сведений, требующих немедленного реагирования и принятия решения: 

3.9.1.Сведения о насилии над ребенком или иных действиях криминального характера, в 

которые вовлечен несовершеннолетний. 

3.9.2.Сведения о несовершеннолетнем, который находится в ситуации, угрожающей его 

здоровью, безопасности и жизни. 

3.10.Информация о ежедневной «Почте доверия» доводится до сведения обучающихся, 

их родителей (законных представителей) через школьное радио, общешкольную линейку, 

общешкольное и классное родительское собрание, сайт школы, электронную систему «Сетевой 

город. Образование», классные часы, информационные стенды. 

3.11.Доступ участников образовательного процесса к ежедневной «Почте доверия» для 

письменных обращений осуществляется в рабочее время школы. 

 

IV. Ответственность за сбор, учет, анализ и передачу информации 

4.1.Диретор школы и специалисты, привлекаемые им для принятия решения по 

обращениям, несут ответственность за: 

4.1.1.Объективность и достоверность выводов, полученных при сборе, учете и анализе 

информации, поступившей через «Почту доверия». 

4.1.2. Разглашение профессиональной тайны, соблюдение профессиональной этики. 

4.1.3.Необоснованный отказ в оказании моральной и психологической помощи лицам, 

попавшим в сложные жизненные ситуации и нуждающимся в такой помощи. 

4.2.Специалисты, непосредственно работающие с информацией несут персональную 

ответственность за своевременное исполнение поручений директора по обращениям.  
 

 

 


