
СИСТЕМА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О СЛУЧАЯХ БУЛИНГА 

(ТРАВЛЕ) В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

1. В Университете  заявления или сообщения о случае буллинга или подозрение относительно 

его совершения принимает начальник отдела социальных и учебных проблем студентов (далее 

Начальник ОСУПС). Состав временной комиссии определяет Начальник ОСУПС 

2. Состав комиссии формируется с учетом основных задач комиссии. Комиссия состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и не менее трех ее членов. В состав комиссии 

входят педагогические (научно-педагогические) работники Университета. 

3. Председатель комиссии определяет функциональные обязанности каждого члена комиссии. 

4. Секретарькомиссииобеспечиваетподготовкупроведениязаседанийкомиссии и материалов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии, ведение протокола заседаний комиссии. 

5. Член комиссии имеет право: 

- знакомиться с материалами, касающимися случае буллинга (травли), принимать участие в их 

проверке; 

- подавать предложения, высказывать собственное мнение по рассматриваемым вопросам; 

- участвовать в принятии решения путем голосования; 

- выражать свое мнение устно или письменно; 

- вносить предложения в повестку дня заседания комиссии. 

7. Член комиссии обязан: 

- лично участвовать в работе комиссии; 

- не разглашать посторонним лицам сведения, которые стали ему известны в связи с участием в 

работе комиссии, и не использовать их в своих интересах или интересах третьих лиц; 

- выполнять в пределах, предусмотренных законодательством и должностными обязанностями, 

поручения председателя комиссии; 

- участвовать в голосовании. 

8. Целью деятельности комиссии является прекращение случаев буллинга (травли) в учебном 

заведении; восстановление и нормализация отношений, создание благоприятных условий для 

дальнейшего получения образования в группе, где произошел случай буллинга (травли) 

выяснения причин, которые привели к случаю буллинга (травли), и принятия мер по устранению 

таких причин; оценка потребностей сторон буллинга (травли) в социальных и психолого-

педагогических услугах и обеспечения таких услуг. 

9. Деятельность комиссии осуществляется на принципах: 

- законности; 

- уважения и соблюдения прав и свобод человека; 

- беспристрастного отношения к сторонам буллинга (травли) 

- открытости и прозрачности; 

-. конфиденциальности и защиты персональных данных; 

- неотложного реагирования; 

- комплексного подхода к рассмотрению случаев буллинга (травли) 

- нетерпимости к буллингу (травли) и признание его общественно опасным 

Комиссия в своей деятельности обеспечивает соблюдение требований Законов Украины 

« О защите персональных данных ». 

В принятии решения комиссия определяет: 

- оценку потребностей сторон буллинга (травли) в получении социальных и психолого-

педагогических услуг и обеспечения таких услуг; 

- определение причин буллинга (травли) и принятие необходимых мер для устранения таких 

причин; 

- определение мер воспитательного воздействия в отношении сторон буллинга (травли) в группе, 

где произошел такой случай  

- мониторинг эффективности социальных и психолого-педагогических услуг, мер по устранению 

причин буллинга (травли), мер воспитательного воздействия и корректировки (при 

необходимости) соответствующих услуг и мероприятий. 


