
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОБРОВСКАЯ – 2 СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Приказ № _117_ 

 

от «_28_»__июня___2017 года 

 

 «О реализации закона Волгоградской области от 22 октября 2015 года  

№ 178-ОД «О некоторых вопросах защиты прав детей с участием 

которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия) на территории 

Волгоградской области» в МКОУ Бобровской – 2 СШ» 

 

     В соответствии с законом Волгоградской области от 22 октября 2015 года  

№ 178-ОД «О некоторых вопросах защиты прав детей с участием которых 

или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия) на территории Волгоградской области», постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 26 января 2016 г. № 43 О реализации 

закона Волгоградской области от 22 октября 2015 года № 178-ОД «О 

некоторых вопросах защиты прав детей с участием которых или в интересах 

которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия) на 

территории Волгоградской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок предоставления (проведения) МКОУ Бобровской – 

2 СШ педагогической, психологической помощи детям в целях 

преодоления ими ситуации, вызванной обстоятельствами, в связи с 

которыми с ними проводятся, либо проводились правоприменительные 

процедуры (действия). 

2. Назначить ответственным для участия в правоприменительной 

процедуре (действии) и (или) организации предоставления ребенку, с 

участием которого или в интересах которого осуществляется 

правоприменительная процедура (действие), нуждающемуся в 

психологической, педагогической, юридической, медицинской 

помощи, Щербина Оксану Михайловну, учителя начальных классов, 

инспектора по охране прав детей. 

3. Ответственному для участия в правоприменительной процедуре 

(действии) и (или) организации предоставления ребенку, с участием 

которого или в интересах которого осуществляется 

правоприменительная процедура (действие), нуждающемуся в 

психологической, педагогической, юридической, медицинской помощи 

предоставлять информацию о несовершеннолетних, в отношении 

которых проводились правоприменительные процедуры (действия),  в 

Отдел по образованию Администрации Серафимовичского 



муниципального района Волгоградской области  каждую среду до 17-

00. 

4. Педагогическим работникам МКОУ Бобровской – 2 СШ: 

4.1. Обеспечить предоставление педагогической, психологической 

помощи детям в целях преодоления ими ситуации, вызванной 

обстоятельствами, в связи с которыми с ними проводятся, либо 

проводились правоприменительные процедуры (действия). 

4.2. Обеспечить конфиденциальность информации о детях, с участием 

которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия). 

4.3. Осуществлять информирование граждан, о видах помощи, 

предоставляемой детям, с участием которых или в интересах 

которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы __________/Шуваева Е.В./ 

С приказом ознакомлены: ____________/Щербина О.М./ 

  
  

 

  

 

 

 

 

 


