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Порадок 
предоставления педагогической, психологической помощи 

несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия) 

в муниципальном общеобразовательном учреяедении 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии законом 

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», постановлением Губернатора волгоградской 
области от 26 января 2016г. № 43 «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» и определяет Порядок предоставления в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 100 Кировского 
района Волгограда» педагогической, психологической помощи 
несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия). Указанные 
виды помощи оказываются в целях преодоления детьми ситуации, вызванной 
обстоятельствами, в связи с которыми с ними проводились (проводятся) 
правоприменительные процедуры (действия). 

1.2. Педагогическая, психологическая помощь несовершеннолетним при 
проведении правоприменительных процедур осуществляется 
педагогическими работниками муниципальных образовательных 
учреждений, назначенными руководителем. Приказом директора МОУ 
назначается лицо, ответственное за приём обращений, уведомление 
заявителя о предпринятых действиях и информирование Кировского ТУ 
ДОАВ о правоприменительных процедурах (действиях), совершенных в 
отношении или в интересах несовершеннолетнего. 

1.3. Педагогическая, психологическая помощь несовершеннолетним при 
осуществлении правоприменительных процедур оказывается на основе 
принципов: 



- законности; 
- уважения и соблюдения прав, законных интересов и свобод личности; 
- добровольности получения психолого-педагогической помощи; 
- конфиденциальности. 
2. Виды помощи, предоставляемой (проводимой) в целях защиты 

детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются 
правоприменительные процедуры (действия). 

Ребенку, с участием которого или в интересах которого осуществляется 
правоприменительная процедура (действие) педагогическими работниками 
МОУ СШ № 100 предоставляется педагогическая и (или) психологическая 
помощь. 

3. Сроки предоставления помощи детям, с участием которых или в 
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия). 

Педагогическая, психологическая помощь детям, с участием которых 
или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия), предоставляется педагогическими работниками МОУ СШ № 100 
непосредственно в день проведения правоприменительной процедуры 
(действия) и при необходимости до или после ее проведения. 

4. Условия предоставления педагогической, психологической 
помощи детям, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия). 

Педагогическая, психологическая помощь детям, с участием которых 
или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия), предоставляется педагогическими работниками МОУ СШ № 100 
каждому учащемуся, с участием, в отношении или в интересах которого 
проводится правоприменительная процедура (действие). 

Взимание платы за предоставление указанной помощи не допускается. 
5. Порядок оказания педагогической, психологической помощи 

5.1. Педагогическая, психологическая помощь детям, с участием 
которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные 
процедуры (действия), предоставляется без взимания платы, на основании 
устного или письменного обращения (сообщения, информации, в том числе в 
электронной форме) в МОУ СШ № 100 или Кировское ТУ ДОАВ от: 

- ребенка и (или) его родителя (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. 
5.2. Обращение подлежит регистрации в журнале приема обращений на 

осуществление педагогической, психологической помощи 
несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия). 



Обращение рассматриваются с учётом срока проведения 
правоприменительных процедур с участием несовершеннолетнего. 

5.3. Ответственное лицо в МОУ СШ № 100: 
- принимает сообщения, обращения и (или) информацию о 

необходимости предоставления помощи детям, с участием или в 
отношении которых проводится правоприменительная процедура 
(действие); 

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

- уведомляет должностных лиц, осуществляющих 
правоприменительную процедуру (действие), о предпринятых 
действиях; 

- информирует Кировское ТУ ДОАВ об участии в правоприменительной 
процедуре (действии) в рамках предоставления государственных 
гарантий прав ребенка. 

5.4. Педагогическая помощь детям предоставляется педагогическими 
работниками СШ № 100, психологическая помощь предоставляется 
педагогом-психологом СШ № 100. Оказание помощи может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

5.5. Педагогическая, психологическая помощь детям, с участием которых 
или в интересах которых осуществляются правоприменительные 
процедуры (действия), предоставляется на основании письменного 
согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, и (или) 
законного представителя ребенка. 


