
Уважаемые обучающиеся!  

 Спешим сообщить Вам о том, что в нашем учреждении организовано предоставление 

психологической, педагогической, правовой помощи Вам в целях защиты и преодоления ситуации, 

вызванной обстоятельствами, в связи с которыми в отношении Вас проводятся либо проводились 

правоприменительные процедуры (действия) в полиции,  прокуратуре, суде. 

Педагоги школы-интерната проводят психолого-педагогическую помощь и социальную реабилитацию 

несовершеннолетним, чтобы помочь Вам  преодолеть ситуацию, вызванную обстоятельствами, в 

связи с которыми в отношении Вас проводятся либо проводились правоприменительные процедуры 

(действия). 

Что такое правоприменительные процедуры? 

Под правоприменительными 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). 

 
Возможно, это очень сложное для Вашего понимания определение. Каждый педагог нашего 

образовательного учреждения готов объяснить Вам суть вопроса.  

Виды помощи: психологическая (поддержка в трудной жизненной ситуации), социально-

педагогическая (содействие в социальной реабилитации) и педагогическая  (помощь в преодолении 

трудностей в обучении и повышении уровня воспитанности). 

Порядок предоставления помощи:  

1. Для получения психологической и педагогической помощи необходимо обратиться к любому 

педагогу, которому Вы доверяете – он обязательно расскажет Вам о дальнейших действиях.  

2. Приём обращений (сообщений, информации) от Вас и (или) Ваших родителей (законных 

представителей), должностного лица, осуществляющего правоприменительную процедуру  

(действие), в школе осуществляют: Бодрова Рита Владимировна, заместитель директора; 

Никулина Ирина Геннадьевна, внештатный инспектор по охране детства.  

3. Получить психологическую и социально-педагогическую помощь в ситуации осуществления 

правоприменительной процедуры можно у Билык Надежды Иосифовны, педагога-психолога; 

Исаевой Натальи Габибовны, социального педагога. 

4. Педагогическую, коррекционную помощь в ситуации осуществления правоприменительной 

процедуры можно получить у Никулиной Ирины Геннадьевны, учителя русского языка и 

литературы; Сосновцевой Елены Александровны, учителя-логопеда; Чикиной Марии Юрьевны, 

учителя начальных классов. 

Условия предоставления помощи: 

1. Психологическая и педагогическая помощь оказывается при согласии несовершеннолетнего, 

достигшего 14 лет, и (или) Вашего законного представителя.  

2. Психологическая и педагогическая помощь оказывается с учетом индивидуальных 

потребностей обучающихся, оказавшихся в ситуации применения правоприменительной 

процедуры.  

3. При оказании психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, с участием 

которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия), обеспечивается конфиденциальность.  

4. Вышеперечисленные услуги предоставляются бесплатно. 
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