
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1 Центрального района Волгограда»

ПРИКАЗ
« 2017 г. № W /0 J ?
Об организации психологической ^
и педагогической помощи детям, 
с участием которых или в интересах 
которых осуществляются правопри 
менительные процедуры (действия)

В соответствии с приказами комитета образования и науки 
Волгоградской области от 25.01.2017 № 8 «О реализации Закона
Волгоградской области от 22 декабря 2015 г. № 178-ОД «О некоторых 
вопросах защиты прав детей, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия) на территории 
Волгоградской области» и приказа комитета образования и науки 
Волгоградской области от 25.01.2017 № 9 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью государственных и иных 
государственных учреждений, подведомственных комитету образования и 
науки Волгоградской области, по предоставлению государственных гарантий 
детям, с участием которых или в интересах которых осуществляются 
правоприменительные процедуры действия)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить педагогических работников, участвующих в предоставлении 
государственных гарантий прав ребенка, уполномоченных на участие в 
правоприменительных процедурах (действиях) и на предоставление 
психологической и педагогической помощи детям, с участием которых или в 
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия) в следующем составе:
- Волынцеву Т.Ф., заместителя директора по УВР;
- Яценко В.В, педагога-психолога;
- Бесхмельницыну Е.П., социального педагога;
- Петрухину М.А. уполномоченного по правам ребенка, учителя физики;
2. Назначить Волынцеву Т.Ф., заместителя директора по УВР; 
ответственным за:
2.1. прием обращений (сообщений, информации) от ребенка и (или) его 
законного представителя, должностного лица, осуществляющего 
правоприменительную процедуру (действие) с участием или в интересах 
ребенка, уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, 
должностных 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 
правоприменительные процедуры (действия) (далее - обращение);



2.2. выделение педагогического работника, уполномоченного на участие в 
правоприменительных процедурах (действиях);
2.3. уведомление заявителя о предпринятых мерах;
2.4. информирование комитета образования и науки об оказанной
педагогической, психологической помощи несовершеннолетними, с 
участием которых или в интересах которых осуществляются
правоприменительные процедуры (действия);
3. Яценко В.В., педагогу-психологу, обеспечить информирование граждан о 
видах психологической и педагогической помощи детям, с участием которых 
или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия), путем размещения информации о видах, порядке и условиях 
предоставления психологической и педагогической помощи в наглядной и 
наглядной и доступной форме на информационных стендах (при входе) и в 
занимаемых помещениях, а также на информационных сайтах 
образовательных организаций в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ Гимназия № 1 Н.П. Цыбанев


