КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДИИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
волl Ot рАдскоЙ оБл \с lи

прикАз

01.03.2016 год

л!49

г. Жирновск

О реализации Закона Волгоградской областц от 22 октября 2015 г. J\!l78-0[
"О некоторых вопрlосах защиты прав детей, с участием которых или в
интересах которых осуществляются правоприменительные процед).ры
(лействия)

на территории

Волгоградской

областиll

В соответствии с Законом Волгоградской области от 22 октября 2015 г. }l!
178-ОД'О некоторых вопросах заrцить] прав детей, с уластием которых или
в интересzrх которьш осуществляются правоприменительные процедуры
(лействия) на территории Волгогралской области", постановлением

Губернатора Волгоградской обпасти от 26 января 2016 г. Nq 43 "О реализации
Закона Волгоградской области от 22 октября 20l5 г. Ns l78-0.Щ "О некоторых
вопросах защиты прав детей, с уластием KoTopblx или в интересах KoTopblx
осуществляются правоприменительнь]е "процедlры
(лействия) на
территории Волгоградской области" и приказом комитета образования и
науки Волгоr,радской области от 29.02,206г Ns198 (О реализации Закона
Волгоградской области от 22 октября 2015 г, Ns178-ОЩ "О некоторых
вопроса-х защиты Iц,ав детей, с ),частием которых или в интересах которьIх
осуществляются правопримеItительные процедуры (действия) на территории
Волгоградской области"
приказываю:
Утвердить:
1.1. перечень подведомствеitных муниципаJIьных образовательных
организаций, участвующих в предоставлении государственньж гарантий
прав ребенка и
специаJIистов в подведомственных муниципальных
образовательных
организациях, участв},]оUI}гх в
предоставлении
государственнъ]х гараrrтий прав ребенка, уполномоrlенных на участие в
правоприменителъных процедурах (действиях) и на предоставлеIlие помощи
детям, с rIастием которых или в интересах которых осуществляются
правоприменительные процедуры (действия) (приложение Nэ 1);
1.2. порядок предоставления (проведения)
подведомственных
i\,{),ниципальньlх
образовательных
организацияк
педагоrической,
психологической ломощи детяt{ в Iiелях преодоления ими ситуации,
вызванной обстоятельствами, в связи с которыми с ними проводятся либо
проводились правопримецительные процедчры (действия) (приложение Nl 2)
2. Рутоволиr е,rя,rr образовател b,lb,, орlrни lаций:

1.

в

2.1. назначить ответственного

специzLлиста

для
участия в
(или) организации

правоприменительной rrроцедуре (действии) и
предоставления ребенку, с участием которого или в интересах которого

,

осуществJIяется правопримеЕитеJIьная процед}ра (действие), нуждающемуся
в педагогической, психологической, медицинской, юридической помоци;
2.2. обеспечить лредоставление педагогической, психологической помощи
детям в целях преодоленIбI ими ситуации] вызванной обстоятельствамиl в
связи с которыми в отношении детей проводятся либо проводились
правоприменительные процедуры (действия);
2.З. обеспечить конфиденциальность информации о детях, с участием
которых или в интересах которых осушествJIяются лравоприменительные
процедуры (действия);
2,4, осуществ.цять информирование грalt<дан о видах помощи,
предоставlrяемой детям. с участием которьfк или в интересах которых
осуществляются лравоприменительные процедуры (действия).
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнеЕием настояlцего приказа возложить
на заведдощего методическим каблrнетотl И,С. Баумбах.

3.

l

lредседатель комитета по сбразованию

С приказом ознакомлен

CZ-

w

О

'.Олейникова

ГIриложение Nо

1

к приказу от 0i.03.20l бг. Ns 49

пЕрЕчFнь
образовательIшх организаций, подведомствеЕIIьLх комитету по образоваЕию
адмшшстрациц Жирновского муЕиципarлъного раЙоIrа и специапистов, }пiаствующйх в
предоставлепии aосударствеIlЕых гарантии прaв реоеЕка
Nsп/п

l

2

Специалистьт
,Щопткольное образоватёльное

учреждеЕие ]\tj.Еиципа]lьuый дстский
сад Ns9 "Золотой ключЕк" горола
жлрrrовска Воrтгоmалской облас ш

Муяиципмьпое казенное

общ€образовательiiое ччреждение
"Средняя lпкола с уг:rублеi{пыru
изучением отдеJIьЕых Iфедметов l.
Жирвовска" Жирновского
v) ницилмьноlп ра.иона Во llогра,пской
области

ЛемешкинаТ.Д, педаrог-психолог;
КазаковаЛ.С. логопед;
ТкачеЕко

И.В.

воспита,гель

-

методистj

старший

АкимоваЛ.А. педалог-псrD(олог;
ИваIrова И.А. - заместитель д]ректора
по ВР;

Саблина Д.С. преподаватеJIьоргаtлизатор ОБЖ;
Щавr,rнская О,Л, педaгог-оргzшпзатор

При,Jrожеаве Nл 2 к приказу от 01.0З.2016г, N9 49

порядок
предостав.цеЕия (провсдеЕшl) в муi]идипfiьньт\ образовательЕьLх оргаЕизациях)

полведомствеЕньIх комитету по оОрJз(lванию а.lми нистрацйи Жиртrовскtlго
муниiшпапьЕоaо райоЕа! педаrогичсскоh, п,,ихо;tоlическоii помощй де L,ям в целях
преодолсЕия ими ситчацииJ выэваllной обс,гоято-tьстваrли, в связи с которыми с ними
проводятся либо проволились правоllрип4етrитеIьЕrые процед)фы (дёйствия)

1. Настояций fIорядок раrработаtl в ооотве.iсl.вии с Заковом Волгоградской
областп от 22 октября 2015 т. Np i78-ол "О пекоторьтх Boltpocax з.l1циты пр.в детей) с
уастйем которьlх иjlrl в иi{,Iepecax пll1орых ос)лцесaвляются прaвоприменительные
гrроцедуры (действия) riа территории Волlогралскоt]l обrlастlr'', хOсl.аноl]лением
Губерпатора Волгсгралской областi,r ст 26 января 2016 г- Ns 4З ''О реапизации ЗакоIiа
Волгоградской области от 22 октября 2015 г. Jlo 178-0lt ''О яекоторьтх Boltpocax защиты
прав детей, с участйем Koтopblx t!ли в !пlтepecax которых ос)/ществJUIются
Iц)aвопримеЕительные процед\l]ы (дсйствIrя) на территории ВопIоградской областtt'' и
устаItавливает прави]Iа прсдос.rавлеция (llроведетlriя) в lосчдарствеriньrх образовательньтх
оргfiiизациях) подведомствеЕIiьL\ комите1\ образсваrtая а на)aки Волготралской об;rасти.
fiедагогической, психохогичсской лo\{o[rlt детя\' R !елях преолоrlения ими ситуации.

в связи с которы\4и с пйr"lи прово/iц,Iся либо лроводиjIись
правоприменительIiьlе процещры (действия),
2, Помоrr{ь flетя\,i в целях llРеОДОЛеЕi]}i ,lýlи ситуациLi, RызваlяоЙ обстоятельствами, в
вызвaшiяоЙ обстоятельстваNlи.

связи с которыми с нипtи rrрово;цtся либо лроrtоди,]йсь trраrопрtrмепительЕые процсдуры
(лействия). прсдостав]lяется без взиiiаI*]я t],lаты.

З. Помопlь детяNl прслоставjlястся Ear осноВаЕии ваIjравлепIiоI.о в письмсяной
форме
или в форIfе э_тiсктроiiltого лок}мента. а iaLK}Kc Yс,lIIоfо обращения (сообщевия,
информыiии), постYпившего в коillитст ло обрhзпваЕft]о ад Iивисlрации Жирновското

мупиципапьIJого раЙона. образоватсльн}rо организациlо, подведомствепЕ}/1о комитету Ito
образовФiию аlминистрацйи Жирновскоr о ]чi)ъllцигti],,1ь!lого раЙона, участвующу]о в
прсдостaвлепии гссударс,rвеЕных f apa}lтlrii пра]] ребенка.,J,l.:
ребенка и (й-qи) ero родителя (закоппого пr]елсIавитсля);
до]OкliостЕого jlltцa) осуцествпяюlllеiо прrlвс!Iри]!i)нlлтепБIlую fiроцедуру (действис)
с участi.lем илra в иllтересах реб9хlil1:
уполЕомочевЕого lrll правmr ребеякir в Вопгоmалской области;
должIlостньп ,tиц оDгавов госчдарсl,всtхlо_ii сисIе:{ы профи]вктики безнадзорвости и
правопарчшений несовершетillо_lетIlих.
4. ПопrощЬ детя\,! прслоста]]jtяСтся Ilc,]-l1]IaLtи-]1(И\ll-T]iaMlt, ) чителrlМи-llоl.оltелами.
}чпте-цями,лефекfологамi]. со!iи&lьЕыпlи псдtгоlамлl оiiразовательЕьD( оргaцlllзаций,

учасlвую,llпхвllпJlосllп,,lечииlсс\даll!,|1.,I li\ \'dпан иil рав pct5cHKa,
Оказапие помощи ltегяi{ !оке! пlrоводfir.ьaя одЕLtм или rrссколькими
одЕовремеgно.

(.iлециalпистами

lrrя

предоставлепrrя помощи яеобходимо полуrеяие ttисьмецЕого согласия
ЕесовершеIiнолеп{его! достигшего возраста 14 лет, и (и.ш) закоЕIlого предстaвитеJUI
ребеЕка.

5.

Обращеrия (сообщепия, ияформации), поступйвшие в письмеflЕой форме rа,rи в
форме электропвого докyldента, а такхе успIого обращеIrия подлежm регистрации в

дець пост)1lлеЕия и рассматриваются с учетом срока проведеЕия Iц),вопримеЕитеJlьвьтх
процед}р с участием ЕесовершеЕЕолетнего.
6. ,Щля rrоrryчения помопlи посредством лиtшого обращеЕия ребеuок, достипшIЙ
возраста 14 лет,'и (iли) закоIшьй предстaвЕтель ребеЕка должны иметь лри себе
докуvеm. удостоверяюшпй Jоlчвос1 ь,

