
                           Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

                              «Детский сад № 189  Центрального района Волгограда_»_____________ 

400066, Волгоград, ул. Краснознаменская д.21: тел.(8442) 33-46-68,e-mail: mou-189@mail,ru 

400066,Волгоград,ул.10 Дивизии НКВД,2 тел.(8442)38-66-08 e-mail: mouds111@yandex,ru 

                                                          ПРИКАЗ 

от «27» июля 2017 г.                                                                                                       № 38 

О реализации  Закона Волгоградской области  

От  22 октября 2015г. № 178-ОД  

 

  В соответствии с законом Волгоградской области от 22 октября 2015года № 178-ОД «О некоторых 

вопросах защиты прав детей, с участием которых или интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры( действия) на территории Волгоградской 

области»,постановлением Губернатора Волгоградской области от 26 января 2016года №43 «О 

реализации Закона Волгоградской области от 22 октября 2015года № 178-ОД «О некоторых 

вопросах защиты прав детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры(действия) на территории Волгоградской области», приказом 

Комитета образования и науки Волгоградской области от 29.02.2016года № 198, приказом 

Комитета образования и науки Волгоградской области от 25.01.2017года № 8 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить педагогических работников, 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: 

       - Жидкову Л.Н. – старшего воспитателя; 

      -  Ковылину Т.Н.- педагога-психолога; 

2.Назначить Жидкову Л.Н., старшего воспитателя 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); 

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 несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия); 

3. Ковылиной Т.Н., педагогу-психологу, обеспечить информирование граждан о видах 

педагогической и психологической помощи в наглядной и доступной форме на 

информационных стендах МОУ ( при входе) и в занимаемых помещениях, а также на сайте 

МОУ Детского сада № 189 в сети «Интернет». 

4. Утвердить Порядок предоставления педагогической и психологической помощи 

несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры(действия). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Зав.МОУ Детского сада № 189                                                             О.К.Кириличева 

 

С приказом ознакомлены:                                (Жидкова Л.Н.) 

                                                                                        (Ковылина Т.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


