ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Международная Школа Heritage (или Heritage) – это учреждение с системой
билингвального обучения в г. Кишинев, Молдова.
Международная Школа Heritage предоставляет услуги образования детям в возрасте от
шести до восемнадцати лет.
Heritage зарегистрирована в Министерстве Образования Республики Молдова и
присоединяется к Конвенции ООН по Правам Ребенка 1, 2, 3 и соответствующим
национальным постановлениям по правам и безопасности ребенка4, 5, 6, 7,8.
ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ
Безопасность и защита всех детей является приоритетом Международной Школы Heritage
и отображается во всех мероприятиях, проводимых школой.
Данная политика применяется ко всем штатным сотрудникам, контрактным работникам,
волонтерам и ученикам, которые представляют Heritage и контактируют с детьми или
подростками прямым, или косвенным образом.
ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
A. Все ученики и сотрудники будут обучены следующим навыкам:
1. Проявлять ответственность и оберегать свою жизнь, а также жизнь и здоровье
других людей вокруг.
2. Изучить и уметь распознавать все формы насилия над детьми. Также, школа
наймет услуги профессионалов, компетентных в области защиты ребенка.
3. Изучить и соблюдать правила дорожного движения.
4. Изучить и соблюдать все правила безопасности во всех видах деятельности, в
школе и за её пределами.
5. Изучить и уметь адекватно реагировать в чрезвычайных и рискованных ситуациях,
во время угроз безопасности и стихийных бедствий, таких как вторжение в кампус,
наводнение, пожар, землетрясение и т.д.
6. Научиться и уметь предоставлять первую медицинскую помощь.
B. Все сотрудники, контрактные работники или волонтеры Международной Школы
Heritage будут соблюдать следующие законодательные предписания о защите
ребенка:

1. Защита персональных данных всех детей Международной Школы Heritage
осуществляется согласно Закону №133 от 08.07.2011 о Защите Персональных
Данных7.
2. Защита безопасности и сохранности всех детей во время школьных мероприятий в
школе и за её пределами, является существенной частью усилий школы в сфере
защиты детей (смотреть ПОЛИТИКУ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ)
a. Запрещено приносить и использовать на территории школы любой вид
оружия несанкционированным персоналом.
b. Запрещено приносить на территорию школы любой вид опасных предметов
или препаратов, таких как острые предметы, взрывчатые вещества,
фейерверки или другие горючие вещества.
c. Запрещено приносить и использовать любой вид лекарств (за исключением
лекарств, выданных медицинским работником школы по просьбе родителей
/ опекунов) или дурманящих веществ, включая алкоголь и табачные
изделия.
d. Безопасность и сохранность детей будут преобладать в случаях, когда
насильственное поведение одного ребенка или нескольких детей поставит
под угрозу остальную часть группы или того самого ребенка или детей,
спровоцировавших проблемную ситуацию.
3. Международная Школа Heritage берет на себя обязательство защищать здоровье
всех детей. (смотреть ПОЛИТИКУ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ)
4. Все подразделения Международной Школы Heritage и нанятые агентства,
предоставляющие дополнительные услуги, такие как безопасность, кейтеринг и
другие, будут соблюдать все правила, обеспечивающие защиту жизни и здоровья
всех лиц. (смотреть ПОЛИТИКУ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ)
5. Относиться ко всем с уважением, терпением, целостностью, любезностью,
достоинством и вниманием. (смотреть КОДЕКС ЭТИКИ)
a. Международная Школа Heritage не признает ни одну форму эксплуатации
детей.
b. Международная Школа Heritage не будет вовлечена в пропаганду
шовинистских, националистических, политических, религиозных или
военных действий во время учебного процесса.
c. Никому из сотрудников Международной Школы Heritage не будет
разрешено организовывать или поощрять участие учеников в таких
мероприятиях как забастовки, демонстрации или протесты политического
характера.
6. Заботиться о физическом, психологическом и умственном здоровье всех детей.
a. Физиологические потребности
i.
Физические и физиологические нужды детей, такие как
необходимость выйти в туалет, вода, еда, тепло, освещение и
тишина будут соблюдаться всегда и во всех местах.

Находясь в школе, ученики могут воспользоваться медицинскими и
психо-педагогическими услугами.
iii. Пренебрежение или преднамеренное лишение удовлетворения
физиологических потребностей детей, находящихся под присмотром
сотрудников Международной Школы Heritage не допускается и
будет рассматриваться как нарушение школьной Политики Защиты
Детей, что может привести к увольнению.
b. Физический контакт с детьми может быть неверно истолкован как
ребенком, так и наблюдателями, и должен происходить только по
абсолютной необходимости.
i.
Международная Школа Heritage не поощряет формы физического
дисциплинирования детей, такие как побои, шлёпание, тряска,
пощечины и толкание, или любую другую форму физического
наказания.
ii. Heritage ожидает видеть пристойность и несексуальный подход к
физическому прикосновению или контакту со всеми детьми, в любое
время и во всех местах.
c. Эмоциональные потребности
i.
Международная Школа Heritage будет защищать всех детей от
любых форм дискриминации по признаку пола, этнической
принадлежности, расы или религии.
ii. Всем детям присуща потребность в принятии и признании. Поэтому,
Международная Школа Heritage поддерживает положительное
укрепление и конструктивную похвалу во все времена и во всех
местах, вместо критики, конкуренции или сравнения в работе с
учениками.
iii. Словесное надругательство над детьми в форме оскорбления,
высмеивания, угрозы или унижения достоинства, посредством
обзывания, публичного обсуждения или инсинуации, не допускается
во все временя и во всех местах.
d. Особые потребности в образовании и обучении
Международная Школа Heritage является учреждением с инклюзивным обучением
(смотреть Миссию), в котором индивидуальные потребности детей в обучении
определяются и учитываются с наилучшим пониманием и способностями
сотрудников.
7. Международная Школа Heritage предоставляет равные возможности обучения для
всех категорий учеников. (смотреть ФИЛОСОФИЮ ОБУЧЕНИЯ)
8. Международная Школа Heritage препятствует любому действию, которое может
привести к коррупции или зависимости учащихся.
a. Использование вредных веществ, алкоголя и табачных изделий в
присутствии детей запрещено в любое время и во всех местах.
b. Все лица должны воздерживаться от вручения подарков детям и принятия
таких от детей без ведома их родителей (опекунов).
ii.

c. Все сотрудники должны воздержаться от принятия подарков от родителей
или других лиц, действующих от имени родителей.
d. Все лица должны воздерживаться от действий в отношении детей и услуг,
предлагаемых им, таких как дополнительные уроки или внешкольные
мероприятия, требующие оплаты.
e. Международная Школа Heritage всегда поддерживает равное обращение со
всеми детьми и не поощряет любого рода фаворитизм.
f. Общение с детьми происходит, учитывая ключевую концепцию
безопасности. Таким образом, все лица, включая учителей, должны
использовать только утвержденные каналы общения с родителями
(опекунами) для передачи информации, касающейся их ребенка / детей.
9. Все сотрудники Международной Школы Heritage должны вмешаться, сообщив
соответствующему персоналу или продолжить расследование, когда имеются
доказательства или разумные основания подозревать, что дети подвергаются
насилию каким-либо образом.
10. Все сотрудники Международной Школы Heritage контактирующие с детьми
пройдут проверку на наличие криминального прошлого и предоставят заключение
органов полиции.
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