
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 Ворошиловского района Волгограда» 

 

 

ПРИКАЗ 

03июля 2017 г.         № 221 

 

Об организации психологической 

и педагогической помощи детям, 

с участием которых или 

в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры 

(действия) 

 

В соответствии с приказами комитета образования и наукиВолгоградской области от 

25.01.2017 г. «О реализации ЗаконаВолгоградской области от 22 декабря 2015 г. № 178-ОД 

«Онекоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или винтересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры(действия) на территории Волгоградской 

области» и приказакомитета образования и науки Волгоградской области от 25.01.2017г.  

«Об утверждении Порядка осуществленияконтроля задеятельностью государственных и 

иных государственных учреждений,подведомственных комитету образования и науки  Вол-

гоградскойобласти, по предоставлению государственных гарантий детям, сучастием которых 

или в интересах которых осуществляютсяправоприменительные процедуры (действия)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить педагогических работников, участвующих впредоставлении государственных 

гарантий прав ребенка,уполномоченных на участие в правоприменительных процедурах 

(действиях) и на предоставление психологической и педагогическойпомощи детям, с участи-

ем которых или в интересах которыхосуществляются правоприменительные процедуры 

(действия) вследующем составе: 

- Зимина А. В.,  педагог-психолог; 

- Ковалева А.  Ю., социальный педагог; 

- Силаева Н. А.,  уполномоченный по правам ребенка, учительистории, обществознания; 

 

2. Назначить Ковалеву  А. Ю., социального педагога, ответственнымза: 

 

2.1. прием обращений (сообщений, информации) от ребенка и (или)его законного представи-

теля, должностного лица, осуществляющегоправоприменительную процедуру (действие) с 

участием или винтересах ребенка, уполномоченного по правам ребенка в 

Волгоградской области, должностных лиц органов государственнойсистемы профилактики 

безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних о необходимости предоставления 

психологической и педагогической помощи детям, с участиемкоторых или в интересах кото-

рых осуществляютсяправоприменительные процедуры (действия) (далее - обращение); 

2.2. выделение педагогического работника, уполномоченного научастие вправопримени-

тельных процедурах (действиях); 

2.3. уведомление заявителя о предпринятых мерах; 

2.4.информирование Ворошиловское ТУ ДОАВ об оказаннойпедагогической, психологиче-

ской помощи несовершеннолетними, сучастием которых или в интересах которых осуществ-

ляютсяправоприменительные процедуры (действия); 

3. Зиминой А. В., педагогу-психологу, обеспечить информированиеграждан о видах психо-

логической и педагогической помощи детям, сучастием которых или в интересах которых 

осуществляютсяправоприменительные процедуры (действия), путем размещения 



информации о видах, порядке и условиях предоставленияпсихологической и педагогической 

помощи в наглядной и нагляднойи доступной форме на информационных стендах (при вхо-

де) и взанимаемых помещениях, а также на информационных сайтах МОУ Лицея № 6  в сети 

«Интернет». 

 

4. Возложить   контроль за исполнением данного  приказа на заместителя директора по вос-

питательной работе Савостину Н. С. 

 

 

 

 

 

 

 

И. одиректор МОУ Лицей № 6       Н. С. Савостина 

 

 

 

 

 

Приказ подготовила: 

Зам. директора по ВР 
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