
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  25 мая 2017 г.                                                       № 1253 

 

 
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 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

          В  соответствии  с  Законом   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", 

постановлением Губернатора Волгоградской области от 26.01.2016  № 43 

"О  реализации   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", приказом комитета 

образования   и    науки   Волгоградской    области   от  29.02.2016    № 198  

"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" 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

        1.Утвердить прилагаемые: 

Перечень муниципальных образовательных организаций 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, участвующих в предоставлении государственных гарантий прав 

ребенка; 

Перечень специалистов муниципальных образовательных 

организаций администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, участвующих в предоставлении государственных 

гарантий прав ребенка, уполномоченных на участие в 

правоприменительных процедурах (действиях) и на предоставление 



                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

помощи детям, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия); 

Порядок предоставления (проведения) в муниципальных 

образовательных организаций администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, педагогической, психологической 

помощи детям в целях преодоления ими ситуации, вызванной 

обстоятельствами, в связи с которыми с ними проводятся либо 

проводились правоприменительные процедуры (действия). 

          2. Назначить ответственным для участия в правоприменительной 

процедуре (действии) и (или) организации предоставления ребенку, с 

участием которого или в интересах которого осуществляется 

правоприменительная процедура (действие), нуждающемуся в 

педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, 

консультанта отдела по образованию администрации городского  округа 

город Михайловка Волгоградской области А.В. Лисютина. 

            3. Муниципальным образовательным организациям: 

          3.1. Обеспечить предоставление педагогической, психологической 

помощи детям в целях преодоления ими ситуации, вызванной 

обстоятельствами, в связи с которыми в отношении детей проводятся либо 

проводились правоприменительные процедуры (действия);  

3.2. Обеспечить конфиденциальность информации о детях, с 

участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия); 

3.3. Осуществлять информирование граждан о видах помощи, 

предоставляемой детям, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры (действия). 

            4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы    администрации    городского   округа    социальному   развитию 

Е.Н. Закураеву. 

 

 

Глава администрации 

городского округа                                             С.А.Фомин 
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      УТВЕРЖДЕН 

                постановлением администрации  

                городского округа  

                город  Михайловка 

                Волгоградской области  

                от 25 мая 2017 г.   № 1253 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных  образовательных организаций администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, участвующих в 
предоставлении государственных гарантий прав ребенка 
 

№ 
 п/п 

Наименование общеобразовательной организации 

1 2 
1.  муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение «Средняя школа № 

1 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

2.  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

2 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

3.  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

3 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

4.  муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение «Средняя школа № 

4 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

5.  муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение «Средняя  школа № 

5  городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

6.  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

7 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

7.  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

9 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

8.  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

10 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

9.  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

11 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

10.   муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Арчединская 

средняя школа  городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

11.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Безымянская 

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

12.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большовская  

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

13.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Етеревская 

кадетская казачья школа-интернат  городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

14.   муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Катасоновская 

средняя школа  городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

15.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карагичевская  



                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

16.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Отрадненская  

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

17.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Плотниковская 

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

18.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Раздорская  

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

19.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Раковская  

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

20.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Реконструкторская  средняя школа городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

21.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сенновская  

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

22.   муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Сидорская  

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

23.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя 

школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

24.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Моховская 

основная  школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

25.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Старосельская  

основная  школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

26.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рогожинская 

основная  школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

27.   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Страховская 

основная  школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

28.   муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Секачевская 

основная  школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

29.  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крутинская 

основная  школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
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 УТВЕРЖДЕН 

                постановлением администрации  

                городского округа  

                город  Михайловка 

                Волгоградской области  

                от 12 мая 2017 г.  № 1253 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специалистов муниципальных образовательных организаций администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области, участвующих 
в предоставлении государственных гарантий прав ребенка, уполномоченных 
на участие в правоприменительных процедурах (действиях) и на 
предоставление помощи детям, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются правоприменительные процедуры (действия) 

№ Наименование общеобразовательной 
организации 

Ф.И.О., должность 
специалиста 

1 2 3 

1.  муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

школа № 1 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Ульницкая О.Н., заместитель  

директора по ВР; 

 Алпатова Г.В., соц. педагог;  

 Фарафонова О.С.,  психолог 
2.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Шабанова Н.С., педагог-

психолог 

Варнавская Н.М.,  

социальный педагог 
3.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Семионова Т.А., заместитель  

директора по УВР; 

Клочкова И.В., социальный 

педагог; 

Михайлова Е.В., педагог-

психолог   
4.  муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

школа № 4 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Аралина Л.А., социальный 

педагог; Заварзин Е.А., 

педагог-психолог; 

Погорелова Э.Ю., педагог-

организатор 
5.  муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя  

школа № 5  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Лосева С.Г., социальный 

педагог; 

Колотева Е.Ю., педагог- 

психолог 
6.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 7 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Иванова О.А., заместитель 

директора по ВР; Байбакова 

Л.В., социальный педагог; 

Вовченко И.С., педагог-

организатор 
7.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 9 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Ткачева Н.Н., социальный 
педагог; Жукова Л.Г., 
педагог – организатор 



                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

8.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 10 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Мордвинцева Т.В., 

социальный педагог; 

Шиповскова О.А., педагог-

психолог 
9.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 11 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Моисеева Г.А., психолог; 

Олейникова Н.П., 

социальный педагог; 

Федотова С.И., заместитель 

директора по ВР 
10.  муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Арчединская средняя школа  городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Дронова Е.Н., заместитель 

директора по УВР; 

Кузнецова Л.В., социальный 

педагог 

11.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Безымянская средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области»  

Олейникова С.В., педагог-

организатор; 

Абрамова Т.А., социальный 

педагога 

12.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большовская  средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Шибитова Н.А., социальный 

педагог; Митина У.Е., 

заместитель директора по УВР; 
Мелихова Н.В., учитель 
географии 

13.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Етеревская кадетская казачья школа-

интернат  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Девкина Н.Н., социальный 

педагог; 

Селезнева Н.В., педагог- 

психолог 

14.  муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Катасоновская средняя школа   

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Мохова Е.м., заместитель 

директора по УВР; 

Медведева Н.С., педагог- 

организатор 

15.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Карагичевская  средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Потапова С.М., заместитель 

директора по УВР; 

Блем Н.В, учитель 

начальных классов 

16.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская  средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Абросимова Л.В., 
социальный педагог  

17.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Плотниковская средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Харченко И.И., социальный 

педагог; Котельникова О.О., 

старший воспитатель ГДО; 

Астафурова М.В., педагог-

организатор 
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18.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Раздорская  средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Муцаева Е.В., учитель биологии; 

Тарасова Л.М., учитель 

начальных классов; 

Березина В.В. - учитель 

начальных классов 

19.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Раковская  средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Потапова Е.Г., социальный 

педагог; 

Моисеева А.А., старший 

воспитатель 

20.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Реконструкторская  средняя школа 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Мишура Ж.Л., социальный 

педагог; 

Бельц О.Н., заместитель 

директора по УВР; 

Мельникова Л.Н., старший 

воспитатель  
21.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сенновская  средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Савинова М.В., заместитель 

директора по УВР; 

Матукина Г.Е., учитель 
начальных классов 

22.  муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Сидорская  средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Романовская  Т.И., 

заместитель директора по 

ВР; 

Пташкина Л.В., социальный 

педагог 
23.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» 

Романова М. В., педагог-

организатор; 

Миндубаев А. К., 

социальный педагог 
24.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Моховская основная  школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Бужан И.А.,  учитель 

математики; 

Маркова Е,С., учитель 

английского языка. 

25.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Старосельская  основная  школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Жаворонкина И.В., 

заместитель директора по 

УВР; Гончарова О.Н., 

учитель начальных классов; 

Какухова В.Б.,  

учитель географии  

 
26.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Рогожинская основная  школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Шагульскова Т.В., учитель 

английского языка; 

Кириличев Н.Г., учитель 

русского языка и литературы 

27.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Страховская основная  школа городского 

Татарина А.И., учитель 
начальных классов 
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округа город Михайловка Волгоградской 

области» 
28.  муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Секачевская основная  школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Ганиева С.В., учитель 
начальных классов; 

Кудашкина Н.В.,  учитель 
математики 

29.  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Крутинская основная  школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Бурдынова Е.Н., учитель 
начальных классов 
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 УТВЕРЖДЕН 

                постановлением администрации  

                городского округа  

                город   Михайловка  

                Волгоградской области  

                от 25 мая 2017 г.  № 1253 

 

ПОРЯДОК 

 предоставления (проведения) в муниципальных  образовательных организациях 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

педагогической, психологической помощи детям в целях преодоления ими 

ситуации, вызванной обстоятельствами, в связи с которыми с ними проводятся 

либо проводились правоприменительные процедуры (действия) 

1. Настоящий Порядок разработан 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", приказом комитета образования и науки Волгоградской области от  

29.02.2016  № 198   "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 устанавливает 

правила предоставления (проведения) в муниципальных образовательных 

организациях администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, педагогической, психологической помощи детям в 

целях преодоления ими ситуации, вызванной обстоятельствами, в связи с 

которыми с ними проводятся либо проводились правоприменительные 

процедуры (действия). 

2. Помощь детям в целях преодоления ими ситуации, вызванной 

обстоятельствами, в связи с которыми с ними проводятся либо проводились 

правоприменительные процедуры (действия), предоставляется без взимания 

платы. 

3. Помощь детям предоставляется на основании направленного в 

письменной форме или в форме электронного документа, а также устного 

обращения (сообщения, информации), поступившего в отдел по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

муниципальные образовательные организации администрации городского 

округа город Михайловка  Волгоградской области, участвующие в 

предоставлении государственных гарантий прав ребенка, от: 

ребенка и (или) его родителя (законного представителя); должностного 

лица, осуществляющего правоприменительную процедуру (действие) с 

участием или в интересах ребенка; 



                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области; 

должностных лиц органов муниципальной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Муниципальные образовательные организации администрации 

городского округа город Михайловка  Волгоградской области: 

принимают сообщения, обращения и (или) информацию о необходимости 

предоставления помощи, проведения социальной реабилитации детей, с 

участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия); 

принимают сообщения должностных лиц, осуществляющих  

правоприменительную процедуру (действие) с участием или в интересах 

ребенка, о необходимости предоставления специалиста для участия в 

правоприменительной процедуре (действии); 

предоставляют 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); 

уведомляют должностных лиц, осуществляющих правоприменительную 

процедуру (действие), о предпринятых действиях; 

информируют отдел по образованию администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области об участии в предоставлении 

государственных гарантий прав ребенка. 

5. Помощь детям предоставляется педагогами-психологами, учителями- 

логопедами, учителями-дефектологами, социальными педагогами и иными 

специалистами муниципальных образовательных организаций администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, участвующих в 

предоставлении государственных гарантий прав ребенка. 

Оказание помощи детям может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

Для предоставления помощи необходимо получение письменного согласия 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, и (или) законного 

представителя ребенка. 

6. Обращения (сообщения, информации), поступившие в письменной 

форме или в форме электронного документа, а также устного обращения 

подлежат регистрации в день поступления и рассматриваются с учетом срока 

проведения правоприменительных процедур с участием несовершеннолетнего. 

7. Для получения помощи посредством личного обращения ребенок, 

достигший возраста 14 лет, и (или) законный представитель ребенка должны 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

         8. На сайтах муниципальных образовательных организаций администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, участвующих в 

предоставлении государственных гарантий прав ребенка, создаются специальные 

разделы, обеспечивающие возможность получения информации о видах помощи, 

сроках, порядке и условиях ее оказания. 
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