
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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П Р И К А З

«27» июля 2017 г № * %

Об организации помощи 
и социальной реабилитации, 
предоставляемой (проводимой) детям, 
с участием которых 
или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные 
процедуры (действия)

В соответствии с Законом Волгоградской области от 22 октября 2015 г. № 178-ОД "О 
некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия) на территории Волгоградской 
области", постановлением Губернатора Волгоградской области от 26 января 2016 г. №43 "О 
реализации Закона Волгоградской области от 22 октября 2015 г. № 178-ОД "О некоторых 
вопросах защиты прав детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются 
правоприменительные процедуры (действия) на территории Волгоградской области", 
приказами комитета образования и науки Волгоградской области от 25.01.2017г. № 8 «О 
реализации Закона Волгоградской области от 22 декабря 2015 г. № 178-ОД «О некоторых 
вопросах защиты прав детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются 
правоприменительные процедуры (действия) на территории Волгоградской области», от 
25.01.2017г. № 9 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
государственных образовательных организаций Волгоградской области и иных
государственных учреждений, подведомственных комитету образования и науки 
Волгоградской области, по предоставлению государственных гарантий детям, с участием 
которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия)»,

приказываю:

1. Назначить педагогических работников, участвующих в предоставлении 
государственных гаоантий прав ребёнка, уполномоченных на участие в

• правоприменительных процедурах (действиях) и на предоставление педагогической и 
психологической помощи детям, с участием которых или в отношении которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия) в следующем составе:
- Матюшкову С.А.- стерший воспитатель;
уполномоченный по охране прав несовершеннолетних по МОУ детскому саду № 294.
2. Назначить Матюшкову С.А.- старшего воспитателя, ответственным лицом за:

2.1. - приём сообщения, обращения и (или) информации о необходимости предоставления 
помощи, проведения социальной реабилитации детей, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия);
- приём сообщений должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру 
(действие) с участием или в интересах ребенка, о необходимости предоставления 
специалиста для участия в правоприменительной процедуре (действие);
- предоставление ребенку, с участием которого или в интересах которого осуществляется 
правоприменительная процедура (действие), нуждающемуся в педагогической, 
психологической, медицинской, юридической помощи, специалиста для участия в 
правоприменительной процедуре (действии);
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ж

- уведомление должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру 
(действие), о предпринятых действиях; ,
-уведомление заявителя предпринятых действиях

информирование Краснооктябрьскрго ТУ ДОАВ об участии в предоставлении 
государственных гарантий прав ребенка.
3. Матюшковой С.А.- старшему воспитателю, обеспечить информирование граждан о видах 
психологической и педагогической помощи детям, с участием которых или в интересах 
которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), путём размещения 
информации о видах, порядке и условиях предоставления педагогической и психологической 
помощи в наглядной и доступной форме на стенде МОУ детского сада № 294, а также на 
информационном сайте МОУ детского сада № 294 в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


