
Правоприменительные процедуры 
 

Во исполнении Закона Волгоградской области от 22.12.2015 N 178-ОД 

«О некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия) на территории Волгоградской области», приказа комитета по 

образованию и науки Волгоградской области от 25.01.2017 №8 «О 

реализации Закона  Волгоградской области от 22.12.2015 N 178-ОД «О 

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

которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия) на 

территории Волгоградской области», в целях организации психолого-

педагогической помощи несовершеннолетним, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия)  в МОУ «Образцовская СШ», утверждены педагогические 

работники, участвующие в предоставлении государственных гарантий прав 

ребенка, уполномоченных на участие в правоприменительных процедурах 

(действиях), с участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия): 

 

Воробьева Наталья Алексеевна, общественный инспектор по охране и 

защите прав детства - ответственная за прием обращений (сообщений, 

информации): 

- от ребенка и (или) его родителей (законных представителей), 

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 о 

необходимости предоставления психологической, педагогической помощи, с 



участием которого или в интересах которого осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия); 

- от должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру 

(действие) с участием или в интересах ребенка, о необходимости предоставления 

специалиста для участия в правоприменительных процедурах. 

Педагогические работники, участвующие в предоставлении 

государственных прав ребёнка, уполномоченных на участие в 

правоприменительных процедурах (действиях) с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия):  

-   Воробьёва Наталья Алексеевна, общественный инспектор по охране и 

защите прав детства; 

- Котельникова Лариса Вячеславовна, педагог, отвечающий за 

психологическое сопровождение;   

-      Сухачёва Юлия Германовна, учитель начальных классов. 

Телефон: (84465) 5-33-18 

Кабинет: 14 

Время работы: понедельник-пятница, 8:00 – 15:30 

  

Понятие правоприменительных процедур 

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). 

Порядок предоставления помощи 

 

Виды помощи: 



- психологическая; 

- педагогическая. 

Формы психологической, педагогической помощи несовершеннолетним, 

с участием которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия): 

- психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) и должностных лиц, осуществляющих 

правоприменительные процедуры; 

- наблюдение за психоэмоциональным состояние несовершеннолетних; 

- осуществление мероприятий, направленных на нормализацию 

психоэмоционального состояния несовершеннолетних и содействие в 

разрешении психологических проблем; 

- проведение социальной реабилитации детей. 

Безвозмездность предоставления вышеперечисленных услуг 

Виды и формы помощи предоставляются бесплатно.  

 


