Правоприменительные процедуры
(требование Закона Волгоградской области от 22.12.2015г. № 178-ОД)
Под
правоприменительными
процедурами
(действиями)
пронимается
совокупность последовательно осуществляемых юридически значимых действий с
участием детей либо в интересах, требующих документального оформления и
реализуемых уполномоченными на то государственными органами, органами местного
самоуправления и (или) их должностными лицами, а так же подведомственными
названным органам организациями (учреждениями).
Правоприменительные процедуры регламентируются:
 необходимостью соблюдения Закона Волгоградской области № 178-ОД от
22.12.2015г.;
 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» № 1309 от
09.11.2015г.;
 законом РФ № 419-ФЗ от 01.12.2014г.;
 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» № 1309 от
09.11.2015г.
Для обеспечения условий доступности образовательного учреждения (далее по
тексту - ОУ) для инвалидов, все вышеперечисленные услуги (виды и формы)
предоставляются только безвозмездно (бесплатно).
Обращения принимаются (сообщения, информация):
 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 (далее именуется - заявитель) 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 правоприменительной процедуре.
Все основные работники, участвующие в предоставлении гарантий прав ребенка,
уполномочены на участие в правоприменительных процедурах.
При правоприменительных процедурах:
1.
Утверждается следующий порядок предоставления помощи:
1.1. Прием обращения заявителей;
1.2. 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
для предоставления помощи, уполномоченного по правам ребенка в
Волгоградской области, должностных лиц органов государственной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних..
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1.3.

Предоставление специалиста для участия в правоприменительных процедурах
(действиях) согласно перечню специалистов.
1.4. Оказание несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых
осуществляются правоприменительные процедуры (действия), психологической и
(или) педагогической помощи с учетом их индивидуальных потребностей.
1.5. Уведомление заявителя о предпринятых действиях.
2.
Устанавливаются:
2.1. Следующие виды помощи: педагогическая, психологическая.
2.2. Следующие
формы
педагогической,
психологической
помощи
несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых осуществляются
правоприменительные процедуры (действия):
 психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетних, их родителей
(законных
представителей)
и
должностных
лиц,
осуществляющих
правоприменительные процедуры (действия);
 наблюдение за психо-эмоциональным состоянием несовершеннолетних;
 осуществление мероприятий, направленных на нормализацию психо-эмоционального
состояния несовершеннолетних и содействие о разрешении психологических
проблем;
 проведение социальной реабилитации детей.
3.
На главной странице официального сайта ОУ:
 размещается в специальном разделе «Правоприменительные процедуры»
информация о видах, сроках, порядке и условиях предоставления помощи
несовершеннолетним в рамках защиты их интересов при совершении
правоприменительных
процедур
(действий),
предусмотренных
Законом
Волгоградской области № 178-ОД от 22.12.2015г.;
 обеспечивается открытость и доступность вышеуказанной информации (п.п. 1-3) на
официальном сайте образовательного учреждения.;
 регламентирующий исполнение требований Закона Волгоградской области от
22.12.2015г. № 178-ОД приказ по МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» прилагается а
приложении № 1.
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Приложение № 1
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ольховский центр развития творчества детей и юношества»
Ольховского муниципального района Волгоградской области
ПРИКАЗ
от 27.07.2017г.
Об исполнении требований
Закона Волгоградской области
от 22.12.2015г. № 178-ОД

№ 53

Руководствуясь:
 необходимостью соблюдения Закона Волгоградской области № 178-ОД от
22.12.2015г.;
 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» № 1309 от
09.11.2015г.;
 законом РФ № 419-ФЗ от 01.12.2014г.;
 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» № 1309 от
09.11.2015г.,
а также для обеспечения условий доступности МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» (далее по
тексту - образовательное учреждение или ОУ) для инвалидов, и на основании акта от
22.09.2016г., составленного комиссией по проведению обследования и паспортизации ОО
и предоставляемых ею образовательных услуг, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя директора по УВР МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» Медведеву
Людмилу Александровну ответственным лицом 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 (далее именуется - заявитель) 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 правоприменительной процедуре.
2. Утвердить нижеперечисленных педагогических работников МОУ ДО «Ольховский
ЦРТДЮ», участвующих в предоставлении гарантий прав ребенка, уполномоченных на
участие в правоприменительных процедурах:
 педагог дополнительного образования Бассанский Владимир Иванович;
 педагог дополнительного образования Медведева Людмила Александровна;
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 педагог дополнительного образования Бассанский Илья Владимирович;
 педагог дополнительного образования Беликова Мария Александровна;
 педагог дополнительного образования Воронцов Валерий Васильевич;
 педагог дополнительного образования Ерохин Владимир Васильевич.
3. Утвердить следующий порядок предоставления помощи:
3.1.Прием обращения заявителей;
3.2.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 для
предоставления помощи, уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской
области, должностных лиц органов государственной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних..
3.3.Предоставление специалиста для участия в правоприменительных процедурах
(действиях) согласно перечню специалистов.
3.4.Оказание несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых
осуществляются правоприменительные процедуры (действия), психологической и
(или) педагогической помощи с учетом их индивидуальных потребностей.
3.5.Уведомление заявителя о предпринятых действиях.
4. Установить следующие виды помощи: педагогическая, психологическая.
5. Установить следующие формы педагогической, психологической помощи
несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых осуществляются
правоприменительные процедуры (действия):
 психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетних, их родителей
(законных
представителей)
и
должностных
лиц,
осуществляющих
правоприменительные процедуры (действия);
 наблюдение за психо-эмоциональным состоянием несовершеннолетних;
 осуществление мероприятий, направленных на нормализацию психо-эмоционального
состояния несовершеннолетних и содействие о разрешении психологических проблем;
 проведение социальной реабилитации детей.
6. Установить понятие правоприменительных процедур: под правоприменительными
процедурами
(действиями)
пронимается
совокупность
последовательно
осуществляемых юридически значимых действий с участием детей либо в интересах,
требующих документального оформления и реализуемых уполномоченными на то
государственными органами, органами местного самоуправления и (или) их
должностными лицами, а так же подведомственными названным органам
организациями (учреждениями);
7. Установить безвозмездность представления вышеперечисленных услуг, - виды и
формы помощи предоставляются бесплатно.
8. В срок до 02.08.2017г.:
 на главной странице официального сайта ОУ разместить в специальном разделе
«Правоприменительные процедуры» информацию о видах, сроках, порядке и условиях
предоставления помощи несовершеннолетним в рамках защиты их интересов при
совершении правоприменительных процедур (действий), предусмотренных Законом
Волгоградской области № 178-ОД от 22.12.2015г.;
 в
методическом
кабинете
ОУ
разместить
информационный
стенд
«Правоприменительные процедуры» с информацией о видах, сроках, порядке и
условиях предоставления помощи несовершеннолетним в рамках защиты их интересов
при совершении правоприменительных процедур (действий), предусмотренных
Законом Волгоградской области № 178-ОД от 22.12.2015г.
9. Заместителю директора по УВР ОУ Медведевой Людмиле Александровне:
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