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ПРИКАЗ

О назначении ответственных лиц, оказывающих правоприменительные процедуры (действия)
в МКОУ «Медведицкая СИ!»

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации Жирновского муниципального 
района Волгоградской области № 214 от 21.09.2016 года, с целью исполнения требований Закона 
Волгоградской области от 22.12.2015 г. № 178-ОД при оказании помощи детям, с участием которых 
осуществляются правоприменительные процедуры, приказ № 198 от 29.02.2015г "О реализации
Закона Волгоградской области от 22 октября 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"

приказываю:

1. Назначить ответственными лицами, за прием обращения (сообщения, информации):
- от ребёнка и (или) его родителей (законных представителей), должностного лица, осуществляющего 
правоприменительную процедуру (действие) с участием или в интересах ребёнка, уполномоченного по 
правам ребёнка в Волгоградской области;
- от должностных лиц органов государственной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних о необходимости предоставления психологической, 
педагогической помощи, с участием которого или в интересах которого осуществляются 
правоприменительные процедуры (действия);
- от должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру (действие) с участием или 
в интересах ребёнка, о необходимости предоставления специалиста для участия в 
правоприменительной процедуре (действий) в МКОУ «Медведицкая СШ» заместителя директора по 
ВР Железнякову И.Е., в Алешниковском филиале МКОУ «Медведицкая СШ» Гордееву А.В., в 
Новинском филиале МКОУ «Медведицкая СШ» Морозову Н.Г., в Песковском филиале МКОУ 
«Медведицкая СШ» Глазунову Г.Г.
2. Утвердить классных руководителей, участвующих в предоставлении гарантий прав ребенка, 
уполномоченных на участие в правоприменительных процедурах:
Дерезову М.З., Лелякову Г.И., Федорову Г.А., Романову Н.Н., Литвиненко Л.Б., Дерюгину В.А., 
Ляпину О.Н., Дорохину Т.Ю., Суховерхову А.В., Ширшикову Г.Р., Хартенко Н.А., Железнякову А.А., 
Володину В.В., Шадрину Т.С., Потапову Г.Ф., Сергиенко Л.В., Багмута М.В., Гасюкову В.Д., Витину 
Г.В., Гордееву А.В., Кальдину Е.М., Шабаеву Н.Р., Кин С.В., Кузнецову О.М., Проскурину М.Г., 
Утишеву Ю.Г., Фомину С.В., Суппес Н.Н., Батт Т.А., Поляховскую А.В., Шувалову Г.В., Тамарову 
В.П., Фалееву М.И.
3. Утвердить:
3.1. Порядок предоставления помощи:
- прием обращений заявителей;
- 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;



- предоставление специалиста для участия в правоприменительных процедурах (действиях) согласно
перечню специалистов;
- оказание несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых осуществляются 
правоприменительные процедуры (действия), психологической и (или) педагогической помощи с 
учетом их индивидуальных потребностей;
- уведомление заявителя о предпринятых действиях.
3.2. Виды помощи: педагогическая, психологическая.
3.3. Формы педагогической, психологической помощи, несовершеннолетним, с участием которых или 
в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия): 
-психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей) и должностных лиц, осуществляющих правоприменительные процедуры;
-наблюдение за психоэмоциональным состоянием несовершеннолетних;
-осуществление мероприятий, направленных на нормализацию психоэмоционального состояния
несовершеннолетних и содействие в разрешении психологических проблем;
-проведение социальной реабилитации детей.
3.4. Понятие правоприменительных процедур:
- под правоприменительных процедурами (действиями) понимается совокупность последовательно 
осуществляемых юридически значимых действий с участием детей либо в их интересах, требующих 
документального оформления и реализуемых управомоченными на то государственными органами, 
органами местного самоуправления и (или) их должностными лицами, а также подведомственными 
названным органам организациями (учреждениями).
3.5. Безвозмездность предоставления вышеперечисленных услуг - виды и формы помощи 

предоставляются бесплатно.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор г Л.А. Майер
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