
 

Уважаемые родители и обучающиеся, 

Вы можете ознакомиться с порядком предоставления психолого-

педагогической помощи, социальной реабилитации, детям, с участием 

которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные 

процедуры (действия) в ГКОУ «Волгоградская ОШИ № 6» 

Настоящий Порядок предоставления психолого-педагогической помощи, 

социальной реабилитации детям, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия) в образовательных 

организациях, подведомственных комитету образования Волгоградской области 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 

Волгоградской области от 22.10.2015 № 178-ОД «О некоторых вопросах защиты 

прав детей, с участием или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия) на территории Волгоградской 

области», Постановлением Губернатора Волгоградской области от 26.01.2016 № 43 

«О реализации Закона Волгоградской области от 22.10.2015 № 178-ОД «О 

некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или в интересах 

которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия) на 

территории Волгоградской области» (далее — Порядок). 

Настоящий Порядок определяет предоставление психолого-педагогической 

помощи и проведения социальной реабилитации в ГКОУ «Волгоградская ОШИ № 

6» детям, с участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия). 

Психолого-педагогической помощь в  ГКОУ «Волгоградская ОШИ №6» детям, с 

участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные 

процедуры (действия) предоставляется на основании направленного в письменной 

форме или в форме электронного документа, а также устного обращения 

(сообщения, информации в образовательную организацию: ребенка и (или) его 

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. 

Приказом директора ГКОУ «Волгоградская ОШИ № 6»  назначаются специалисты 

для участия в правоприменительных процедурах. Помощь детям предоставляется 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем начальных классов, 



учителем основной школы, учителем-логопедом. Оказание помощи детям может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Ответственное лицо образовательной организации, назначенное приказом 

директора ГКОУ «Волгоградская ОШИ № 6» в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает прием 

обращения, конфиденциальность информации о детях, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), 

организацию психолого-педагогической помощи ребёнку, с участием которого или 

в интересах которого осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия). 

Для предоставления психолого-педагогической помощи и (или) проведения 

социальной реабилитации детям, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия), ответственное лицо 

образовательной организации получает информированное добровольное согласие 

ребенка, достигшего возраста 14 лет, и (или) законного представителя ребенка 

(далее — информированное согласие). Для получения помощи посредством 

личного обращения ребенок, достигший возраста 14 лет, и (или) законный 

представитель ребенка должны иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

После получения информированного добровольного согласия специалисты 

оказывают необходимую специализированную психолого-педагогическую помощь 

ребенку. 

Обязанности специалистов:  

- предоставляют ребенку необходимый вид помощи, руководствуясь 

необходимостью и (или) запросом; 

- составляют индивидуальную программу и расписание работы с ребенком; 

- действуют в интересах ребенка, соблюдая его права и законодательство 

Российской Федерации; 

- обеспечивают конфиденциальность информации о детях, с участием которых или 

в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (дествия); 

- уведомляют заявителей о предпринятых действиях; 

- ведут установленную документацию. 



Помощь детям в целях преодоления ими ситуации, вызванной 

обстоятельствами, в связи с которыми с ними проводятся либо проводились 

правоприменительные процедуры (действия), предоставляется бесплатно. 

После завершения оказания специализированной психолого-педагогической 

помощи ребенку, с участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия), ответственное лицо обеспечивает 

уведомление об оказанной помощи в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру 

(действие); 

- должностных лиц комитета образования и науки Волгоградской области.  


