
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                          

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»                                                               

 

ПРИКАЗ  

от  01.09.2017г. № 162 

 
О внесении дополнений 

в приказ № 103 ли 27.02.2017 г.  

«О назначении ответственных 

специалистов для участия в 

правоприменительных процедурах 

(действиях)» 

 

В соответствии с Законом 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», постановлением 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», приказом 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»,  письмом Комитета образования и науки Волгоградской области от 05.04.2016 г. 3 И-11/4727 о 

еженедельных отчетах по правоприменительным процедурам, приказом ВТУ ДОАВ от 24.08.17 г. № 

05/318/1 «О реализации Закона Волгоградской области от 22 октября 2015 г. № 178-ОД» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести дополнения в приказ № 103 ли 27.02.2017 г. «О назначении ответственных специалистов для 

участия в правоприменительных процедурах (действиях)»: 

1.1. в п.1.4. -   за еженедельное информирование ВТУ ДОАВ об оказанной педагогической, 

психологической помощи несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия) 

1.2. в п.2. – утвердить Порядок предоставления (проведения) в МОУ СШ № 11 педагогической, 

психологической помощи детям в целях преодоления ими ситуации, вызванной обстоятельствами, в 

связи с которыми с ними проводятся либо проводились правоприменительные процедуры (действия) 

1.3. в п. 3. - Винокуровой Т.Н. обеспечить конфиденциальность информации о детях, с участием 

которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия) 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 
С приказом ознакомлена: 

 
 


