
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", 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", постановления Губернатора Волгоградской 

области от 26.01.2016 № 43 "О реализации Закона Волгоградской области от 22 

октября 2015 № 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 

образования и науки Волгоградской области от 25.01.2017 № 8 "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" и приказа комитета образования и науки Волгоградской 

области от 25.01.2017 № 9 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью государственных образовательных организаций Волгоградской 

области и иных государственных учреждений, подведомственных комитету 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, по 

предоставлению государственных гарантий детям, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия)" 

администрация государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций" (далее – ГАПОУ "ВТЖТиК") доводит до сведения, 

что приказом ГАПОУ "ВТЖТиК" от 17.05.2019. № 38-а определен список 

специалистов для участия в правоприменительных процедурах (действиях) с целью 

защиты прав детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия) на территории Волгоградской 

области. 

Специалисты ГАПОУ "ВТЖТиК" участвуя в правоприменительных 

процедурах (действиях) с целью защиты прав детей, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия) 

на территории Волгоградской области готовы оказать специализированную 

психолого-педагогическую помощь и способствовать социальной реабилитации 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

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). 

Виды помощи: педагогическая, психологическая. 



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; 

- наблюдение за психоэмоциональным состоянием несовершеннолетних; 

- осуществление мероприятий, направленных на нормализацию 

психоэмоционального состояния несовершеннолетних и содействие в разрешении 

психологических проблем; 

- проведение социальной реабилитации детей. 

Педагогическая, психологическая помощь несовершеннолетним при 

осуществлении правоприменительных процедур оказывается на основе 

принципов: 

- законности; 

- уважения и соблюдения прав, законных интересов и свобод личности; 

- добровольности получения психолого-педагогической помощи; 

- конфиденциальности  

 

Вышеперечисленные виды и формы помощи несовершеннолетним в ГАПОУ 

"ВТЖТиК" предоставляются бесплатно. 

 

Педагогическая, психологическая помощь несовершеннолетним при 

проведении правоприменительных процедур осуществляется  на основании 

Положения о порядке предоставления психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия) в ГАПОУ 

"ВТЖТиК", Порядка предоставления психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия) в ГАПОУ 

"ВТЖТиК", введенных в действие приказом ГАПОУ "ВТЖТиК" от 17.05.2019                    

№ 40-а 

 

 

 

 

 

 

 


