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Об организации психологической и педагогической помощи детям, с участием

которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные

процедуры (действия) '

В соответствии с прикuLзами комитета образования и науки Волгоградской

области от 25.01 .2017 J\b 8 кО реаJIизации Закона Волгоградской области от 22

декабря 2015 г. Ns 178-ОД <<О некоторых вопросах защиты прав детей, с участием

которых или в интересах которых осуществляются правоприменителъные

ПРОцеДУры (деЙствия) на территории ВолгоградскоЙ области>> и прик.lза комитета

образования и науки Волгоградской области от 25.0 |.2Ol7 J\Ъ 9 кОб утверждении

Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных и иных

Государственных r{реждений, подведомственных комитету образования и науки

Волгоградской области, по предоставлению государственных гарантии детям, с

осуществляютсяr{астием которых или в интересах которых

1. УТвердиТЬ педагогических работников, участвующих в предоставлении

ГосУДарстRенных гарантий прав ребенка, уполномоченных на участие в

правоприменительных процедурах (действиях) и на предоставлеЕие

ПСИХОЛОГИческоЙ и педагогическоЙ помощи детям, с участием которых или. в

интересах которых осуществляются правопцдменительные процедуры (действия)

в следующем составе:

- БелОУс А.В., учитель истории и обществознания, социЕuIъный педагог;

- НерославскаrI Е.И., педагог-психолог;



2.I. - прием обраlцений (сообщений, информации) от ребенка и (или) его

законного представителя, должностного лица, осуществляющего

ПраВоприменительную процедуру (действие) с участием или в интересах ребенка,

Уrrолномоченного по rrравам ребенка в Волгоградской области, должЕостных лиц

органов государственной системы профилактики безнадзорности и

Правонарушений несовершеннолетних о необходимости предоставления

ПСиХоЛогическоЙ и педагогическоЙ помощи детям, с участием которых или в

Интересах которых осуществляются правоприменителъные процедуры (действия)

(далее - обращение);

2.2. - ВыДеление педагогического работника, уrтолномоченного на у{астие в

правоприменительных процедурах (действиях) ;

2.З. - уведомление заявителя о предпринятых мерах;

2.4.- информирование Красноармейское ТУ ДОАВ об оказанной педагогической,

ПСИХОЛОГИЧескоЙ помощи несовершеннолетним, с участием которых или в

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия);

З. НеРОславской Е.И., педагогу-психологу, обеспечитъ информирование

ГраЖДан о видах fIсихологической и педагогической помощи детям, с участием

которых Или в интересах которых осуществляются правоприменительные

процедуры (действия), путем р€}змещения

условиях предоставления психологической и

информации о видах, порядке и

педагогической помощи в наглядной

И НаГЛЯДНОЙ и ДоступноЙ форме на информационных стендах (при входе) и в

ЗаНИМаеМых помQщениях, а также на информационных сайтах образователъных

организаций в сети <<Интернет).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,ф Е.Н. ХодыреваИ.о.
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