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1. Общие пOпolкения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.|2,20|2 I.J 21З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
законом Волгоградской области от 22 октября 2015 г. N 17S-ОД <<О некоторых
вопросах защиты прав детей, с участием которых или в интересах которых
осуществляются правоприменительные процедуры (лействия) на территории
Волгоградской области>>, постановлением Губернатора волго|радской области от
26 января20|6г. J\Ъ43 <О реализации Закона Волгоградской области от 22 октября
20l5 г. N l7S-ОЛ <О некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых
или в интересах которых осуществJIяются правоприменительные процедуры
(действия) на территории Волгоградской области>> и определяет Порядок
предоотавления (провеления) педагогической, психологической помощи
несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых
осуществляются правоприменительные процедуры (действия) в МОУ СШ NslB.

L2. Под rтравоприменительными процедурами (действиями) понимается
совокупность последовательно осуществляемых юридически значимых действий с

участием детей либо в их интересах, требующих документального оформления и

ре€Lлизуемых уполномоченными на то государственными органами, органами
местного самоушравления и (или) их должностными лицами, а также
подведомственными названным органам организациями (учреждениями).

1.3. Педагогическая, психологическая помощь несовершеннолетним rтри
проведении правогIрименительных процедур осуществляется педагогичеакими
работниками МОУ СШ JYs 18, назначенными приказом директора. Приказом
назначается лицо, ответственное за приём обращений, уведомление заявителя о
Предпринятых деЙствиях и информирование начаJIьника отдела по обеспечению
ДеяТеЛЬности КДН и ЗП Тракторозаводского раЙона Волгограда, опеки и
попечительства администрации Тракторозаводского района Волгограда.

| "4. Педагогическая, психологическая помощь llpe/loc],aI],rl я с,гсrl
lIеДаГоГИческими работниками МОУ СШ J\Ъi8 в целях защиты детеЙ с участием
которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные
процедуры (действия).

1.5. Педагогическая, психологическая помощь несовершеннолетним при
осуществлении правоприменительных процедур оказывается на основе принципов:

- законности;
- УВаЖеНИя и соблюдения прав, законных интересов и свобод личности;
- добровольности поJIучения психолого-педагогической помощи;
- конфиденциальности.

2. Порядококазанияпедагогическойrпсихологическойпомоulи
2,1. Педагогическая, психологическая rrомощь детям, с участием которых или

в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры
(Действия), предоставляется без взимания платы, на основании устного или
ПИСЬМеНного обращения (сообщения, информации, в т.ч, в электронной форме), в
МоУ СШ J\b18:

2.|.|, ребенка и (или) ег0 законного представителя;
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2,|.2. должностного лица, осуществляющего правоприменительную
процедуру (действие) с участием или в интересах ребенка;

2.|.З. уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области;
2.|.4. должностных лиц органовгосударственнойсистемы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.t.5. Педагогическая, психологическая помощь детям, с участием которых

или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры
(;1ейсr,вия ), прелос,гаRJIяеl,ся на основании письменного соглааия
Ilccol]cpllleHIIoJIc1,Ilel,o, ltос,гиr,IIIеl,о возрас,га l4 лс,г, и (и"lrи) закоIIIIоI,о
rtре/Iс,гавитеJIя ребеttt<а (I lриlrонtелlие l ).

2.2. Обрашrение подUIежи,г реI,ис,грации в журI{аJIе tIриема обраlllеtrий tta

ocylt(ccl,l]JleItиe педагоги,-tеской, шсихологической помоrци несовершеннолетIIиN,l. с

участием ко,горых или в иI-Iтересах коl,орых осушlес,гвляются IIравоприменитеJILные
rIроIlедуры (;rействия) (Ilри,шояtеIIие 2). ОбрашеrIие рассматриваются с учёr:ом
срока Ilроl]еllелiия правопримени,IельI]ых проtlелур с участисN.4
I I ссо ве pIlIcIIIIoJIc],}{e1,o.

2.З. [J соответстIзии с Фелералыlым законом от 2] .07.2006 1',I 152-ФЗ (рел.
от, З1.12.2017) "() IIерсоIlаJIьIIых даIIIlых" тrри обраIцеI{ии Ilccol]epIIIetIIIo"Ile,гtlcl-().

JIocTиI,tIIeI,o возраста 14 лет, и (или) закоII}Iого преlIставителя ребенка ;цаё,гся
соI,ласие на обработку персопаJIьtIых /{аI{IIых (Ilрилохtеrrие З).

2.4. IJидl,t помоlI{и и сроки её оказания фиксируются в Личной карте
tIccoBepIIIеII}Iojlel]]]el,o. (l Iри;rожеrrие z1)

2,5. ()pl,atrl,t, осуItlес,гвJ]яюlllие IIраRоIrримеI{итеJIь}Iые проIlе/lуры
(дсйсr,rзия) с участием иJIи t] ин,гересах дlе,гей, взаимодейсr,вуlот с админист,раliисй
N4OY CilI NЬ18, которая в cBolo очереlIь взаимо/Iейсr,вует с учре/lи,гсJIсNI,
о суIцестi]JIя Io шIим KoI-ITpoJI ируоп{уо фуlлкци ro.

2.6. Виды педагогическои, психологической помоIllи,
коl,орыхнесовершеннолетним, с участием которых или в интересах

осуществляются правоприменительные процедуры (действия):
2.6.1. шсихоJrого-Iтедагогическое коIIсуJIьтирование несовершенноле1,IIих, их

ро:Iи,ге;IеЙ (законtrых rIреllстави,ге"lrеЙ) и должностных JIиIl, осуl]Iес,гвJIяIоIi{их
правоlIримеIl ит eJIbHr,re проце/lуры ;

2,6.2. паб:ttодел{ие за психо-эмоt{ио}lаjlыIL{N{ сосl,ояI{ием I,1ecol]epl:IcllIio_ilcl,IIt.lx;
2.6.З. осуIIlес,гвJIеIlие N,Iерошриятий, направленных FIa I]ормализаL(иIо lIсихо-

Эмоl{иоtlаJIыIоI,о сос,гояния несоверltIелIпоJIетtIих и содейс,гвие в разрсlIlсIr}JI,.1
Ilc ихологичес ких проб"тIем;

2..6.4, IIроI]с2]{ение соIIиаJILIIой реаби"ттитаI(ии .rlеr,ей.
2,7. Оказание помошIи детям может провоlIиться од}Iим или нескоJIьки\lи

с I IсI{иаJIистами олновременно.
2.8, /-{ля IIоJIуI;еI{ия IIомоI[tи llocpe1,IcтBoм личIJого обttlеttия рсбёttок,

/lостигulиЙ 14 леr, и (и"lrи) законныЙ представитеJIь ребёrrка доJIжны иметь шри ссбс
.r{oKyMe I{,г, удос,го веряIоt ций JI ичI]ость,



3. Права и обязанности участников оказания педагогическойо
психологической помощи несовершеннолетним, с участием которых или в

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры
(лействия)

3.1. Все участники имеют право на:
- уважительное и гуманное отношение;
- сохранение профессион€l,тьной тайны;
- иные гIрава, предусмотренные законодательством.
З.2. Родители (законные представители), обратившиеся за педагогической,

психологической помощью имеют право давать согласие, отказ, либо частичное
согласие на предоставление несовершеннолетнему какого - либо вида, формы и
сшособа оказания психолого-педагогической помощи, а также обработки
персональных данных, фото-, видео*, аудиозаписей при оказании психолого-
педагогической помощи.

З.3, Специалисты, оказывающие педагогическую, психологическую
помощь, имеют право на:

- защиту своих профессиональных прав;
- объединение в профессион€}JIьные союзы, иные общественные объединения;
- иные права, предусмотренные законодателъством.
З.4Ответственный за приём обращений обязан:
- зафиксировать обращение в журнале в день обращения;
- получитъ от несовершеннолетнего, достигшего возраста |4 лет и (или)

законного irредставителя ребенка письменное согласие на оказание
педагогической, психологической помощи, согласие на обработку персональных
данных;

- ознакомить родителей (законных представителей) с содержанием психолого-
педагогической помощи;

- обеспечить конфиденци€Lпьность информации о детях, с участием которых
или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры
(действия).

З.4, Педагоги, оказывающие, педагогическую, психологическую помощь,
обязаны:

- квалифицированно выполнять свои должностные обязанности;
- не допускать неryманных и дискриминационньж действий при оказании

педагогической, психологической помощи;
- уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы

несовершеннолетних при оказании педагогической, психологической помощи;
- сохраIlя,гь проt}lсссиоIlаJII)Ilую r,айttу с учеr,ом трсбоваrrий t{ас,гояlilсit)

положения;
- соблюдать нормы профессионаJIьной этики, выполнять иные обязанности,

возложенные на них актами законодательства.
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4. Требования к информацииl полученной педагоl-ами,

оказывающими педагогическую, шсихологическую помощь
4,|. Сведения, полученные педагогами, оказывающими педагогическую,

психологическую помощь, представляют собой конфиденциаJIьную информацию.
Выписка из документации об оказании rrедагогической, психологической помош{и
предоставляется по письменному запросу родителя (законного представителя),
выдается родителю (законному представителю) на руки, за исключением случаев
оказания llедагогической, психологической помощи анонимно. Выписка из

документации об оказании |ражданину педагогической, психологической помощи
гIредоставляется в форме, доступной для понимания лицом, не обладающим
специаJIьными познаниями в области педагогики, психологии.

4.2. Сведения, составляющие профессиональную тайну, могут быт,l,

сообщены педагогом третьим лицам только с письменного согласия родитеJiя
(законного представителя), обратившегося за оказанием педагогической,
психологической помощи. Предоставление сведений, указанных выше, без
согласия лица, обратившегося за оказанием педагогической, психологической
помощи, или его законного представителя допускается по писъменным заITросам:

l) органов, ведущих уголовный процесс, в связи с проведением
пр едварительного рас следо вания или аудебным раз бирательством ;

2) руководителей органов или учреждений, исполняющих наказание и иные
меры уголовной ответственности, для обеспечения личной безопасности и

ресоциаJIизации граждан.
4.З, Педагоги, оказывающие педагогическую, психологическую помоттlъ,

обязаtlы сообшlаr,ь:
1) в IIравоохраIIи,гельные орга}rы информацию, составляющую

профессиональную тайну, есJIи она содержит сведения о совершенном особо
тяжком преступлении, либо о готовящемся тяжком, особо тяжком преступлении;

2) информировать законных представителей несовершеннолетних о
психологических проблемах несовершеннолетних, при которых существует
вероятность совершения ими суицидальных действий. Предоставление такой
информации не является разглашением профессиональной тайны.

4,4. Информация о порядке предоставлениrI педагогической,
психологической помощи неаовершеннолетним, с участием которых или в
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия)

размещается на сайте МОУ СШ J\b18,



прилояtЕниЕ 1

Щиректору

(Фио)
зарегистрированного(ой) по адресу:

Tc.ltecPorr

Заявление о согласии родителя (законного представителя)
на оказание психолого-педагогической помощи

Ф.И.О. ро/Iителя (законного IIре/Iставит,е"тtя) являясь родителем (закоttттыпt
l l рс/Iс,га L}иr,слсм ) l Ieco I]ep l х eI l HoJIe,t,tIe t,o рсбе l l ка

, Ф.И.(). HecoBepIrIeI{I{ojlel,lle1,o с

участием которого или в интересах которого осуществляются
правоприменительные процедуры , (действия), согласен на оказание ребёнку
психолого-педагогической помощи, предоставляемой в различных формах и

разными способами, в том числе с использованием фото, видео, аудиоматериалов.
/{ата < )) 20_г. Подписъ родителя

подпись Ф.И.О., расшифровка

я,

(_)

от



Щиректору

(Ф.и.о.)
зарегистрированного(ой) по адресу :

Заявление о согласии несовершеннолетнего
на оказание шсихолого-педагогической помощи

Ф.И.О. несовершеннолетнего согласен на оказание психолого-педагогической
помощи, предоставляемой в р€вличных формах и разными способами, в том числе

с использованием фото, видео, аудиоматериаJIо]з.

Щата (_ ))

(

20_г. Подпись несовершеннолетнего
) подпись Ф.И.О., расшифровка

,1.

i



tIРИЛОЖ]:.I tИll 2

)IryPtIAJl
tIриеNlа обрашеrrий гIесоверrшеlltlоJlсl,ших иJIи их закошlIых I1реlIста]]иr,с"tсй tll

осушIестr]JIеIIие педагогической и шсихоJrогической помощи лIесовершIеннолетI{иN4,

с уLIас,гием которых или в иIIlересах которых осуrцес,гвлятотся
правоIIримеIIительные rIроцедуры (действия)

/[а,га
обраtttелли

я

Фио
обратившIеl,ос

я

Ф.и.о.
IJ е со в е р ]rl е I{FIол eTIl eI,o

, l] о1,}IоlIlеIlии
Ko1,opo1,o IIриN.{еItястся

п равопри McI{ иl,еJI ьная
проl\еду]]а

Щата
рождения

несовершенн
о летнего

N4ec,r,o

реI,истраllиt{
(;ки,гс;t ьс,t,tза

)t,



прилох{ЕниI] з

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДАННЫХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Ф,И.О. родителя (законного представителя) зарегистрированныЙ по адресу,
проживающий по адресу)

, являюсь законным
представителем несовершеннолетнего

и соответствии с Федеральным
:]аконом о,г 2].07.2006 N 152-ФЗ (р.д. о,г З1,|2.2017) "О персональFILIх /-{аIlных",

/lalo с]вое соI^ласие на обрабо,гку в МоУ CIII ЛЪ18 rrepcoг{aJlыIыx даIlI{ых Mocl,o

иtI,гересах которого осчllIес1,1]JIяIотся IIраI]оlIри\.,Iеrtи,геJIьIlые lrpollellypbI (,.tcйc,l,tltllt).

атакже Ilередачу их 1,реl,ьиN,1 JIиIlам дJIя оказания IIедагогической, психо.llоt,и.lсской
IIомоIIiи в ItcJIrIx заlllи гьl clo IlpaB. а иNIclIIIo: -

фап,tи"пию, имя, о,гt-Iество; - лаl,у рожilеtIия; - место регис,грации (житс;tьсr,l;а).

(( 20 __г. I1одпись ро/{итеJIя

я,

)) (-)



приложЕну[Е 4

ЛичнаякарТанесоВершенноЛеТнего'сУЧасТиемкоТорогоиЛиВ
инТересахкоТорогоOсуЩесТВЛяюТсяПраВоПриМениТеЛЬныеПроцеДуры

(действия

l{aTa ро)Iillеllия
Место регистрации
1\{есто жителъства
N4ес,го учебt,t
/laтa обраtllепия

помоIJIи
i;1}:Ё,i ;;;й;;;;;;й;й о в epll]e н н олетнего н а оказ аIlи е психо J-l о го -

ОННОЙ РАБОТЫ
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