
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дубовский зооветеринарный колледж 

имени Героя Советского Союза А. А. Шарова»

ПРИКАЗ

№75- п 25.05.2017 г.

О реализации Закона Волгоградской 
области от 22.10.2015 г. № 178-ОД

Во исполнение 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия), согласно 
приложениям к настоящему приказу.

1.2. График дежурства ответственных за предоставление помощи.
2. Назначить:
2.1. Фомичеву Ольгу Юрьевну, зав. директора по ВР ответственной за 

прием обращения (сообщения, информации) (далее именуется - обращение):
- от 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 (далее 
именуется -заявитель) о необходимости предоставления помощи, проведения 
социальной реабилитации ребенка, 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 правоприменительной 
процедуре(действии).

3. Организовать:
3.1. Прием обращений заявителей;



3.2. Запись в журнал приема обращений;
3.3. Взятие согласия несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, и 

(или)законного представителя ребенка, для предоставления помощи или 
проведения социальной реабилитации на основании обращения 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;

3.4. Оказание детям, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия), социальной 
помощи и (или) социальной реабилитации с учетом их индивидуальных 
потребностей;

3.5.Уведомление заявителя о предпринятых действиях;
3.6. Информирование граждан о видах социальной помощи социальной 

реабилитации, предоставляемой детям, с участием которых или в интересах 
которых осуществляются правоприменительные процедуры(действия), путем 
размещения информации о видах, порядке и условиях предоставления 
социальной помощи и социальной реабилитации в наглядной и доступной 
форме на информационных стендах при входе и в занимаемых помещениях, а 
также на информационных сайтах образовательной организации и 
организаций социального обслуживания в сети «Интернет».

4. Обеспечить:
4.1. Конфиденциальность информации о детях, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные
процедуры(действия);

4.2.Предоставление педагогической, психологической помощи, 
проведение социальной реабилитации и социального сопровождения детей в 
целях преодоления ими ситуации, вызванной обстоятельствами, в связи с 
которыми с ними проводятся либо проводились правоприменительные 
процедуры (действия) в соответствии с утвержденными нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, разработанными в рамках 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации":

- Законом Волгоградской области от 06 ноября 2014 г. № 140-ОД"О 
социальном обслуживании граждан в Волгоградской области";

- постановлением Губернатора Волгоградской области от 11 декабря 2014 
г. № 239 "Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти Волгоградской области в связи с реализацией 
полномочий Волгоградской области в сфере социального обслуживания 
населения";

- постановлением Губернатора Волгоградской области от 11 декабря 2014 
г. № 240 "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти Волгоградской области при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения в Волгоградской области";



- приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 18 февраля 2015 г. № 319 "Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг в стационарной форме 
несовершеннолетним в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних (социально-реабилитационных отделениях для 
несовершеннолетних)";

- приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 18 февраля 2015 г. № 320 "Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг в полустационарной форме
несовершеннолетним в условиях дневного пребывания в социально
реабилитационных центрах для несовершеннолетних";

- приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 19 февраля 2015 г. № 347 "Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания в центрах (отделениях) психолого-педагогической помощи 
населению";

- приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 19 февраля 2015 г. № 349 "Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг в полустационарной форме в отделениях 
(службах) срочного социального обслуживания".

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебной работе Цыбизову Ирину Викторовну.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Директор колледжа Н .Я. Корнеев

С приказом ознакомлена

С приказом ознакомлена

Отв.: Фомичева О.Ю. 
Мел.: Игнатова Т.М.




