
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                          

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»                                                               

 

ПРИКАЗ  

от  27.02.2017г. № 103 

 
О назначении ответственных 

специалистов для участия в 

правоприменительных процедурах 

(действиях) 

 

Во исполнение закона Волгоградской области от 22.10.2015 № 178-ОД «О некоторых вопросах 

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

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

губернатора Волгоградской области от 26.01.2016 № 43 «О реализации закона Волгоградской области» 

от 22.10.2015 № 178-ОД «О некоторых вопросах защиты прав детей с участием которых или в 

интересах осуществляются правоприменительные процедуры (действия) на территории Волгоградской 

области», в соответствии с приказами комитета образования и науки Волгоградской области от 

25.01.2017 г. № 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 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 учреждений, подведомственных 

комитету образования и науки Волгоградской области, по предоставлению государственных гарантий 

детям, с участием которых или в интересах которых представляются правоприменительные процедуры 

(действия)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Винокурову Т.Н., заместителя директора по ВР, назначить ответственным специалистом 1.1. За 

прием обращений (сообщений, информации) 

 от ребенка и (или) его родителей (законных представителей),  

 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 н/л, с 

участием которого или в интересах которого осуществляются правоприменительные 

процедуры (действия);  

 от должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру (действие) с 

участием или в интересах ребенка, о необходимости предоставления специалиста для 

участия в правоприменительной процедуре (действии) 

1.2. За 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, 

уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, должностных лиц органов 

государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.3. За выделение педагогического работника, уполномоченного на участие в 

правоприменительных процедурах (действиях) 

1.4. За уведомление заявителя о предпринятых мерах 



1.5. За информирование департамента образования администрации Волгограда об оказанной 

педагогической, психологической помощи несовершеннолетним, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия) 

2. 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: 

Балабанова И.А.- учитель начальных классов, 

Чусова С.А. – учитель начальных классов 

3. Винокуровой Т.Н. 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 

доступной форме на информационных стендах, а также на информационных сайтах 

образовательной организации в сети «Интернет» 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 
 

С приказом ознакомлена: 

 

 

 


