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Отчет 

по правоприменительным процедурам 

В МОУ СШ № 19. 

1 полугодие 2017- 18 учебного года. 
 

Ответственный за социальную работу и прием обращений граждан, в отношении которых 

проводятся правоприменительные процедуры, в школе – Шибкова Ю.И. и уполномоченный по 

правам ребенка Сипкова Е.Ю., приказ по школе от 31.01.2017 г. №13а. Школа организует 

следующие правоприменительные процедуры:   

- прием обращений заявителей; 

      - взятие согласия несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, и (или) законного 

представителя ребенка для предоставления помощи или проведения социальной реабилитации 

на основании обращения должностного лица, осуществляющего правоприменительную 

процедуру (действие) с участием или в интересах ребенка, должностных лиц органов 

государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

     - предоставление специалиста для участия в правоприменительных процедурах 

(действиях); 

     - оказание несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия), психологической и (или) 

педагогической помощи с учетом их индивидуальных потребностей; 

     - уведомление заявителя о предпринятых действиях; 

     - информирование граждан о видах психологической и педагогической помощи, 

предоставляемой несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия), путем размещения информации 

о видах, порядке и условиях предоставления такой помощи в доступной форме на 

информационных стендах при входе и в занимаемых помещениях, а также на 

информационных сайтах общеобразовательных организаций в сети «Интернет». 

Виды помощи: педагогическая и  психологическая  

Формы педагогической, психологической помощи, несовершеннолетним, с участием 

которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия): 

- психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) и должностных лиц, осуществляющих правоприменительные 

процедуры; 

- наблюдение за эмоциональным состоянием несовершеннолетних; 

- осуществление мероприятий, направленных на нормализацию психо-эмоционального 

состояния несовершеннолетних и содействие в разрешении психологических проблем. 

Вышеперечисленные виды и формы помощи предоставляются на постоянной основе, 

бесплатно педагогом-психологом МОУ СШ № 19 Милушкиной А.А. 

Педагогическая и психологическая помощь предоставляется на основе обращения: 

- ребенка и (или) его законного представителя; 

- должностного лица, осуществляющего правоприменительную процедуру (действие); 

- должностных лиц органов государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Для предоставления услуг необходимо письменное согласие: 

- несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста; 

- законного представителя несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста. 
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