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Об утверждении Полох<ения о предоставлении
социально - психологи,lеской и псдагоги,леской
ПОМОЩИ ДеТЯМ, ПРОЖИВаЮrЦИМ Hll

ТеРРИТОРИИ

;

Волгоградской области, с участием которых
или в иFIтересах которых осуществляются
или осуществлялись правоприменительные
процедуры (действия)

,

, ,,

основании пункта 5.2 пр1,1каза Комитета образования и науки Волгоградской
облас.гl-r or,25.01 .20\1 г. N9 8 (О реализации Закона Волгоградской области от 22 оl<тября
20 1 5 г. лъ1 78- ОЩ к о некоторых Bbirpocax зацIиты прав детей, с участием которых или в
интересаХ осушIествЛяютсЯ правоприМенительнЫе процедуры (леЙствия) на территории
Волгоградстсой области) и в целях предоставления психолого - rrедагогическоЙ ПОМОЩИ
i]есовершеi{нолетним, с участием которых или В интересах которьж осущоствляются
1-{а

право приl\1Iен ительные процедурь

t.

приI(азьIваю:

1, Утвердить Полоrкение о порядке предоставления психолого
помощи

несовершеннолеl]ним,

с участием

которых

-

педагогическойt

или в интересах

осуществJrяются правоприменительные процедуры (действия)

2.

которых

в ГКоУ

кВолгоградский лицей - и]]тернат кЛидер>.
Зениной Л.П., заместител1{) /]иректора по ВР организовать и обеспечить:
прием обрашений заявителя;
предоставление специалиста для гIастия в правоприменительньж проЦеДУРаХ
оказание несовершеннолетним. с участием которых или в интересах I(oTopbix

осущ9ствляются

правопl]именительные процедуры

(деЙствия),

психологи.lеской и (и,пи) педагогI4ческой помощи с r]етом их индивидуаJIьньн
ttотребностей;
уведомление заявителя о предпринятьж действиях ;
информирование грах(дан о видах и формах педагогической, психологическоЙ
по\4ощи несовершеннолетним, с r{астием которых или в интересах которых
осушlеOтвляются правоприменителъные процедуры (лействия), посреДстВо\,I

,

информации на сайте,
З. Сидоровой О.Н., социальному педагогу организовать:

согласие несовершенI{олетнего, достигшего

14 лет, и (или)

законного
ilредставитеrIя ребенка для предосl,авления помошIи или проведения социа,trьноii
реабилитации на основаI{ии обрашIения доляtностного J{ица, осупlествляющего
правоприменительную 1lроцедуру (действие) с участием или в интересах

ребенка, уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области,
должностных лиц органов государственной системы профилактик1.1
,:
безнадзорности и правонарушегtий несовершеннолетних;
,

согласие с)/бъекта на обработку его персональньш данньIх;
ведение журr{ала приема обрашlений - заявлений для проведения социально психологи.iеской и педагоги.tесtсой помощи детям, с участием которых и (или)

I] интересах которых осушествляются правопримените.lIьные процедурБI
1лействия).

4.

Утвердить графики:
шриема обрашений
осуш{ествление

или законных

несовсршенlJолетних
педагогиLIескоiл

и

представителей

психологической

L]а

помош{и

несовершеннолетним, с участием которых или в иt-tтереiах которьlх
(цействия)
процедуры
осуществляIотся
правоприменительные
(Прилохсение Nч1);
педагогической
дежурства ответственI]ых за предоставление психолого
помощи несовершеннс)летним, с )лl&стием которых или в интересах которьж
(действия)
процедуры
осуществляются
пвавоприменительные

l(иректор

r.4

И.А. Жtарикова

