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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Ненадлежащее использование Сайтов Социальных Сетей 

 
 

1. Введение 
 
Мы стремимся сделать нашу Академию местом, где все чувствуют себя в безопасности и в 
котором все чувствуют что, их ценят и уважают. Мы высоко ценим позитивные отношения, 
которые мы поддерживаем с нашими родителями и посетителями школы. Хотя подавляющее 
большинство нашего школьного сообщества - родители, опекуны и посетители - нас 
поддерживают, к сожалению, в очень редких случаях поведение небольшого числа из них не 
соответствует нашим ожиданиям. Такое поведение иногда проявляется, когда возникает 
обеспокоенность или жалоба. 
 
Рассмотрение любой проблемы или жалобы — это простой процесс, но в небольшом числе 
случаев некоторые люди преследуют свои жалобы или обеспокоенности таким образом, что это 
может либо затруднить расследование их жалобы или озабоченности, либо может привести к 
значительным последствиям для ресурсов Академии. Это может произойти либо во время 
расследования их жалобы или обеспокоенности, либо после того, как Академия закончила 
расследование. 
 
Мы стремимся рассматривать все жалобы или проблемы справедливо, всесторонне и 
своевременно (в соответствии с Процедурой рассмотрения жалоб Академии). 
 
Мы не ожидаем от нашего персонала, чтобы они терпели неприемлемое поведение. Под этим 
мы подразумеваем поведение, которое является навязчивым, настойчивым, беспокоящим, 
угрожающим и может включать: 

• Использование оскорбительных или нецензурных выражений или ругательств по 
телефону 



 
 
 
Page 3 of 8 Co-operative Parental Interaction Policy Draft v2 October 2020 

• Использование оскорбительных или нецензурных выражений или ругательств лицом к 
лицу 

• Отправка многочисленных электронных писем 

• Оставление многочисленных голосовых сообщений 

• Настаивание на повторном рассмотрении жалобы, когда результат не удовлетворяет 
заявителя, но не может быть изменён.  

 
В случае такого поведения мы будем принимать меры, чтобы защищать персонал и поэтому эта 
политика будет соблюдаться. 
 
Поднимать обоснованные вопросы или критиковать процедуру подачи жалоб по мере ее 
продвижения, например, если согласованные сроки не соблюдаются, само по себе не должно 
приводить к тому, что кто-либо будет считаться 'сутяжническим' или неоправданно настойчивым 
заявителем жалобы. Тем не менее, если после того, как Академия уже прошла через процедуру 
подачи жалоб, заявитель снова поднимет тот же вопрос без новой и существенной информации, 
это будет считаться 'сутяжническим' действием. 
 
(Vexatious complaint / сутяжническая жалоба - юридический термин, означающий жалобу, цель 
которой нанести беспокойство, смутить или причинить юридические издержки организации 
или физическому лицу; жалоба, которая настойчиво преследуется исключительно с целью 
запугивания или жалобу, поданную в ответных целях или иным образом считается 
злоупотреблением процессом подачи жалобы). 
 

2. Цель этой политики 
Цель этой политики состоит в том, чтобы внести вклад в нашу общую цель обращаться со всеми 
заявителями жалоб доказуемо последовательным, справедливым и разумным образом. В этой 
политике излагается, по каким причинам, заявитель жалобы может считаться сутяжническими 
или необоснованно навязчивыми, и как мы будем действовать в таких обстоятельствах. Эта 
политика предназначена для информирования персонала, а также других заинтересованных 
сторон, включая родителей и Управляющего совета школы. 
 

3. Определиния 

Мы определяем как оскорбительных, необоснованно настойчивых и сутяжнических тех 
жалобщиков, которые из-за частоты или характера своих контактов с Академией препятствуют 
рассмотрению их или чужих жалоб. Термины 'оскорбительный’, ‘неоправданно настойчивый' и 
'сутяжнический' могут применяться отдельно или совместно для описания конкретного 
жалобщика. 
 
Примеры включают в себя то, каким образом или с какой регулярностью заявители подают свои 
жалобы или высказывают озабоченность персоналу, или как они реагируют, когда их 
информируют о наших решениях. Признаки необоснованно настойчивого и/или сутяжнического 
заявителя включают следующие (перечень не является исчерпывающим, и ни один отдельный 
признак сам по себе не обязательно подразумевает, что данное лицо будет рассматриваться как 
относящееся к этой категории): 
 
Необоснованно настойчивый и/или сутяжнический заявитель может: 
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• Отказываться признать, что вопросы не входят в сферу компетенции политики и 
процедуры рассмотрения жалоб, несмотря на то, что им была предоставлена 
информация о сфере действия политики и процедуры; 

• Настаивать на рассмотрении проблемы или жалобы способами, несовместимыми с 
процедурой рассмотрения жалоб или надлежащей практикой (настаивая, например, на 
том, что не должно быть никаких письменных отчётов о проблеме или жалобе); 

• Предъявлять, по-видимому, необоснованные жалобы на персонал, занимающийся 
жалобами или проблемами, и добиваться их увольнения или замены; 

• Многократно связываться с нами любым способом в связи с какой-либо конкретной 
проблемой или жалобой; 

• Предъявлять настойчивые и необоснованные требования или ожидания от персонала 
и/или процесса подачи жалоб после того, как заявителю была объяснена их 
необоснованность (примером может служить заявитель, который настаивает на 
немедленном ответе на многочисленные, частые и/или сложные письма, факсы, 
телефонные звонки или электронные письма); 

• Вводить тривиальную или не относящуюся к делу новую информацию во время 
расследования проблемы или жалобы и ожидать, что она будет принята во внимание и 
прокомментирована, или поднимать большое количество подробных, но неважных 
вопросов и настаивать на том, чтобы мы дали полные ответы, часто немедленно и в их 
собственных временных рамках; 

• Изменять существo или основание озабоченности или жалобы без разумного 
обоснования во время рассмотрения озабоченности или жалобы; 

• Отказаться принять результаты рассмотрения жалобы, неоднократное оспаривать сути 
дела, жаловаться на результаты и/или отрицать, что им был дан адекватный ответ; 

• Повторно подавать одну и ту же жалобу, возможно, с незначительными различиями, 
после завершения процедуры подачи жалоб и настаивать на том, что незначительные 
различия делают их "новыми" проблемами или жалобами, которые должны пройти через 
полную процедуру подачи жалоб; 

• Настойчиво обращаться к Академии по разным путям по одному и тому же вопросу; 

• Упорствовать в поиске результата, который, как мы объяснили, нереалистичен по 
юридическим, политическим (или другим уважительным) причинам; 

• Отказываться принимать факты несмотря на документальные доказательства. 
 
Жалоба также может считаться оскорбительной или необоснованной, если тот, кто подаёт 
жалобу, лично, по телефону, в письменной или электронной форме, подаёт её - : 

• злонамеренно; 

• агрессивно; 

• используя угрозы, запугивание или насилие;  

• используя выражения ругательного, оскорбительного или дискриминационного 
характера; 

• зная, что жалоба ложная; 

• представляя ложную информацию; 

• одновременно публикуя неприемлемую информацию в различных средствах массовой 
информации, включая сайты социальных сетей и газеты. 

 

4. Введение Ограничений 

В первую очередь, Директор школы вынесет заявителю первое предупреждение. Он/а свяжется 
с заявителем либо по телефону, либо в письменной форме, либо по электронной почте, чтобы 
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объяснить, почему проявленное поведение вызвало беспокойство и попросить его изменить это 
поведение. Директор школы объяснит, какие действия может предпринять Академия, если не 
изменится поведение жалобщика. 
 
Если неподходящее поведение будет продолжаться, Директор школы направит заявителю 
письмо, в котором сообщит ему, что в будущем у него будет ограничена возможность связаться с 
персоналом школы. Директор принимает это решение и письменно информирует заявителя о 
том, какие процедуры будут введены в действие и на какой период, прилагая копию настоящей 
Политики. 
 
Любое ограничение контактов со школой будет уместным и соразмерным. В большинстве 
случаев ограничения будут действовать от 3 до 6 месяцев, но в исключительных случаях могут 
быть продлены. В подобных случаях мы будем пересматривать все ограничения каждый 
семестр. 
 
Ограничения контактов будут адаптированы к индивидуальным обстоятельствам заявителя 
жалобы и могут включать: 

• Запрет контактировать по телефону, если не будет через третью сторону, например 
адвоката/Советника/друга, действующего от их имени; 

• Запрет отправлять электронные письма отдельным и/или всем сотрудникам Академии 
или Управляющему совету и настаивать на том, чтобы они получали ответы только в 
форме письма; 

• Запрет пользоваться помещениями Академии; 

• Запрет посещать здания Академии без предварительной записи; 

• Требование контактировать только с одним названным сотрудником; 

• Ограничение телефонных звонков определенными днями / временем дня / 
продолжительностью; 

• Требование, что любой личный контакт будет в присутствии соответствующего свидетеля; 

• Сообщение заявителю, что мы не будем отвечать на или подтверждать получения каких-
либо дальнейших контактов с ним по теме этой жалобы (в таком случае мы определим 
назначенного сотрудника, который будет читать будущую корреспонденцию). 
 

В тех случаях, когда заявитель жалобы продолжает вести себя неприемлемым образом, 
Директор по согласованию с Председателем Управляющего совета может принять решение об 
отказе от любых контактов с заявителем и прекратить любое расследование его жалобы. 
 
В тех случаях, когда такое поведение является настолько экстремальным или угрожает 
безопасности и благополучию персонала школы, мы рассмотрим другие варианты, например, 
сообщить об этом в полицию или обратиться в суд. Возможно, что в таких случаях мы не заранее 
предупредим заявителя о таком решении. 
 

5. Новые жалобы от заявителей, которые рассматриваются как 

оскорбительные, сутяжнические или настойчивые. 

Новые проблемы или жалобы от людей, которые попали под действие этой политики, будут 
рассматриваться в каждом конкретном случае. Директор будет решать, являются ли ранее 
примененные ограничения, ещё уместными и необходимыми в отношении новой проблемы или 
жалобы. Мы не поддерживаем “общую политику” игнорирования подлинных запросов, жалоб 
или проблем там, где они обоснованы. 
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Тот факт, что заявитель считается оскорбительным, необоснованно настойчивым или 
сутяжническим, и любые ограничения в отношении контакта между ними и школой, будут 
записаны и доведены до сведения тех, кто должен знать об этом в Академии. 
 

6. Пересмотры 

Статус заявителя, признанного оскорбительным, необоснованно настойчивым или 
сутяжническим, будет пересмотрен Директором через три месяца и в конце каждого 
последующего трехмесячного периода, в течение которого должна применяться политика. 
 
Заявителю будет сообщено, было ли решение о применении настоящей политики изменено или 
продлено в результате пересмотра. 
 

7. Направление оскорбительных, необоснованно настойчивых или 
сутяжнических жалоб в Департамент образования 

В некоторых случаях отношения между организациями и оскорбительными, неоправданно 
настойчивыми или сутяжническими заявителями полностью разрушаются во время 
расследования жалоб, и поэтому мало шансов на достижение удовлетворительного результата. 
Может быть, в таких обстоятельствах, будет бесполезно следовать всем этапам процедуры 
рассмотрения жалобы. В этом случае Департамент образования может быть готов рассмотреть 
жалобу до завершения процедуры. 
 

8. Хранение протоколов и ведение учета 
Когда сотрудники школы подвергаются неприемлемому поведению, они должны своевременно 
уведомить об этом Директора. 
 
Личный помощник Директора школы и секретарь Управляющего совета будут вести 
надлежащий учет.  Директор будет вести учет следующей информации: 

• имя, фамилия и адрес каждого заявителя, который считается оскорбительным, 
сутяжническим или неоправданно настойчивым; 

• когда ограничение вступает в силу и заканчивается; 
• виды введенных ограничений; 
• когда заявитель был уведомлен об этом; 
• меры, принятые для защиты персонала. 

 
Управляющему совету будет предоставлен ежегодный отчет с информацией о заявителях в 
соответствии с настоящей политикой. 
 

9. Запрет на посещение помещений Академии 

Хотя Академия выполняет общественную функцию, она является частным местом. У публики нет 
автоматического права входа. Поэтому мы будем действовать так, чтобы наша Академия 
оставалась безопасным местом для студентов, сотрудников и других членов сообщества. 
 
Чтобы поддерживать мирную и безопасную среду, Академия не потерпит родителей, опекунов и 
посетителей, которые: 

• ведут себя недопустимо, нарушая или угрожая нарушить работу классных комнат, офисов 
сотрудников, служебных помещений или любой другой зоны на территории Академии 
включая на матчах как дома, так и на выезде; 
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• выражают гнев, используют оскорбительные выражения и ругаются; 

• угрожают физическим вредом сотрудникам школы, руководителям, посетителям школы, 
другим родителям / опекунам или студентам 

• повреждают или уничтожают имущество академии; 

• посылают оскорбительные сообщения и угрозы любому сотруднику Академии, члену 
Управляющего совета, другому родителю / опекуну или студенту по электронной почте 
или текстовым / голосовым сообщениям или в любой другой форме письменного 
общения; 

• пишут клеветнические, оскорбительные или уничижительные комментарии об Академии 
или о любом из студентов, родителей, сотрудников Академии на страницах социальных 
сетей (см. Приложение 1). Любой проблем должен выражаться в соответствии с 
политикой Академии в области жалоб, чтобы он мог быть рассмотрен справедливо, 
надлежащим образом и эффективно для всех заинтересованных сторон; 

• курят, употребляют алкоголь или наркотики на территории Академии;  

• ведут себя, ненадлежащим образом, в результате опьянения от алкоголя или наркотиков. 
 
В случае любого из вышеперечисленных случаев родителям, опекунам или посетителям будет 
предложено покинуть помещение. В серьёзных случаях Директор школы или Местный орган 
власти могут уведомить в письменной форме о том, что их право находиться на территории 
Академии временно отменено. Академия всегда предоставит родителю / посетителю 
возможность официально выразить в письменной форме своё мнение по поводу решения о 
запрете. 
 
Решение о запрете на посещение школы будет пересмотрено с учетом любых заявлений 
заявителя и либо подтверждено, либо отменено. Если решение будет подтверждено, родитель 
будет уведомлен в письменной форме, объяснив, как долго будет действовать запрет. 
 

10. Аппеляция  

Если родитель, опекун или посетитель считает, наложенное на них ограничение 
необоснованным и желает обжаловать его, они должны написать письмо Председателю 
Управляющего совета (Chair of Governors). 
 
После завершения процедуры подачи жалоб самой Академией единственным оставшимся 
способом обжалования является обращение в суд; поэтому необходимо обратиться за 
независимой юридической консультацией. 
 
Эта политика была написана в соответствии с рекомендациями Министерства образования Best Practice 
Advice for school Complaints Procedures (2016) 

 

Приложение 1 

 
Ненадлежащее использование Сайта Социальных сетей 
Сайты социальных сетей всё чаще используются для разжигания кампаний и жалоб против 
Академий, директоров, сотрудников и иногда других родителей / студентов. Управляющий совет 
считает такое использование сайтов социальных сетей неприемлемым и не в интересах детей 
или всего сообщества Академии.  Любые проблемы должны решаться по соответствующим 
каналам, обращаясь к классному руководителю (class teacher), Координатору Учебной зоны 
(Learning Area Coordinator), Руководителю года (Year Manager), Директору (Principal) или 
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Председателю Управляющего совета (Chair of Governors), чтобы они могли быть решены 
справедливо, надлежащим образом и эффективно для всех заинтересованных сторон. 
 
В случае, если какой-либо студент или родитель / опекун ребенка, получающего образование в 
Академии, публикует клеветнические или дискредитирующие комментарии на Facebook или на 
других сайтах социальных сетей, о них будет сообщено данному сайту. Все сайты социальных 
сетей имеют четкие правила относительно подходящего контента, и они обеспечивают 
надежные механизмы для сообщения о контактах или действиях, которые нарушают эти 
правила. Академия также будет ожидать, что родитель / опекун или студент немедленно удалит 
такие комментарии. 
 
В серьёзных случаях такого злоупотребления социальными сетями и другими сайтами Академия 
также рассмотрит все возможные правовые варианты. Кроме этого, и возможно самое главное, 
существует проблема так называемого 'киберзапугивания' (cyberbullying) когда один ребёнок 
или родитель, использует Интернет ненадлежащим образом, чтобы публично унизить другого.  
Мы будем относиться к этому как к серьёзному случаю издевательства. К счастью, такие случаи 
крайне редки. 
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