
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» 

ПРИКАЗ 
07.07.2017г. № 146/1 

О порядке предоставления психологической 
и педагогической помощи детям, 
с участием которых или 
в интересах которых осуществляется 
правоприменительные 
процедуры (действия) 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 22 октября 2015 
года № 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 января 2016 года 
№43 «О реализации Закона Волгоградской области от 22 октября 2015 года 
№ 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 29.02.2016 г. №198, приказом 
Комитета образования и науки Волгоградской области от 25.01.2017 г. №8, 
приказом Кировского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 07.07.2017г. № 289 «О 
реализации Закона Волгоградской области от 22 октября 2015 г. № 178-ОД» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порадок предоставления педагогической, психологической помощи 
несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия) в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 
№ 100 Кировского района Волгограда». 

2. Назначить специалистов уполномоченных на участие в 
правоприменительных процедурах (действиях) с целью защиты прав 
детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются 
правоприменительные процедуры (действия): 
- Баранову Юлию Сергеевну, социального педагога, 
- Жидкову Светлану Сергеевну, педагога-психолога, 



- Козлову Светлану Ивановну, учителя истории, уполномоченного по 
правам ребенка. 

3. Назначить Баранову Юлию Сергеевну, социального педагога, 
ответственным за: 

3.1. приём сообщений, обращений и (или) информации о необходимости 
предоставления помощи детям, с участием или в отношении 
которых проводится правоприменительная процедура (действие); 

3.2. приём сообщения должностных лиц, осуществляющих 
правоприменительную процедуру (действие) с участием или в 
интересах ребенка, о необходимости направления специалиста для 
участия в правоприменительной процедуре (действии); 

3.3. уведомление должностных лиц, осуществляющих 
правоприменительную процедуру (действие), о предпринятых 
действиях; 

3.4. информирование Кировского ТУ ДОАВ об участии в 
правоприменительной процедуре (действии) в рамках 
предоставления государственных гарантий прав ребенка. 

4. Растегаеву А. С., системному оператору, разместить на 
официальном сайте МОУ СШ № 100 информацию о видах, сроках, 
порядке и условиях предоставления помощи несовершеннолетним в 
рамках защиты их интересов при совершении правоприменительных 
процедур (действий). 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

И. о. директора МОУ СШ № 100 JL А. Гаврикова 


