
 
 

Информация для родителей о школьном микроклимате 

Каждый ученик имеет право на хороший и надёжный микроклимат в школе, который положительно влияет 

на здоровье, благополучие и обучение. Это касается как физического пребывания в школе, так и 

психологической и социальной среды. 

Школа должна позаботиться о безопасности и комфорте ученика в школе  

Решающим здесь будет восприятие учащегося своего пребывания в школе.                                

Все сотрудники школы должны следить, чтобы ученики чувствовали себя хорошо в школе. Если взрослый 

из школы знает или предполагает, что кого-то из учащихся подвергают моббингу, донимают, или учащийся 

испытывает дискомфорт в какой-либо другой форме, он всегда должен:  

 вмешаться и остановить оскорбление незамедлительно, если это возможно;  

 поставить в известность ректора;  

 проверить что произошло. 

Ректор несёт ответственность за составление плана и реализацию мер, направленных на то, чтобы 

восстановить благоприятную и надёжную для учащегося обстановку. Это называется обязанностью школы 

действовать (aktivitetsplikt).                                                                                       

Что, если учащемуся нанесена обида сотрудником школы?    

Если учащийся испытывает, что он подвергается моббингу или обиде со стороны учителя или кого-либо из 

сотрудников школы, то школа несёт на себе дополнительную ответственность за то, чтобы проследить за 

делом. Ректор тогда должен предупредить владельца школы, который будет заниматься этим делом 

дальше.                                                                                

Обращение с заявлением в администрацию Губернатора (fylkesmannen)  

Если Вы или Ваш ребёнок считаете, что было сделано недостаточно, чтобы остановить оскорбление, Вы 

можете обратиться с заявлением в администрацию Губернатора.                            

 Сначала Вы должны поднять вопрос у ректора школы. 

 Должна пройти как минимум одна неделя с момента обращения по актуальному вопросу к ректору.  

 Дело должно касаться микроклимата той школы, в которой учится ребёнок.  

Если ситуация крайне экстраординарная, у Вас всё равно есть возможность обратиться в администрацию 

Губернатора. Вы должны обратиться в администрацию Губернатора той фюльке, в которой Вы проживаете.  

Что может сделать Губернатор?    

Если в администрации Губернатора посчитают, что школа не выполнила своих обязанностей, то они 

(администрация Губернатора) могут принять решение по поводу того, что должна сделать школа, чтобы 

позаботиться о надёжной и благополучной школьной среде для ученика. Губернатор может установить тот 

срок, в пределах которого должны быть реализованы принимаемые меры, а также проследить за ходом 

дела. Они также могут оштрафовать те школы, которые не осуществляют положенных мер.                                                                                                                                                         

Информация о моббинге и правах для детей, подростков и родителей                                                                                 

Не веб-странице www.nullmobbing.no Вы найдёте информацию на норвежском языке о том, какие есть 

права у учеников и родителей и что можно предпринять, если учащийся испытывает моббинг.   

http://www.nullmobbing.no/


 
 

Каждый ученик имеет право на надёжную и хорошую школьную среду в плане 

физического пребывания         

Физический микроклимат школы включает в себя как помещения школы, так и всю школьную территорию. 

Каждый ученик имеет право на рабочее место, адаптированное под его потребности. При обустройстве 

школы должны учитываться ученики с ограниченными возможностями.                                                                                                                              

Если Вы считаете, что физическая среда школы недостаточно адаптирована, Вы можете связаться с 

ректором школы. Школа рассмотрит Ваше обращение и примет разовое решение. Если школа не будет 

заниматься Вашим делом и не примет разовое решение, то Вы можете обратиться с жалобой в 

администрацию Губернатора.                         


