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L O6tuue rloJrorIceHlts

1.1 Hacrosulee lloloxesue o nopflAKe rrpeAocraBreHprfl, ncl4xoJloro-

neAarorrrqecKoft rroMorrlu HecoBeprleHHoJrerul4nr o6yuaroulllMct, c yqacrueM Koropblx
uru B r4HTepecax KoTopbrx ocyrqecTBJrrroTc.s ilpaBonpvMeHI4TeJIbHbIe flpolleAypbl
(4eftcrnua) n rocyAapcrBeHHoM 6roAxersona rpo$eccnoHaJlbHoM o6pasonareJlbHoM

yqpexueHr4r4 (KaMbrrrrr4HcK[rft r4HAycrpr4rurbHo-neAafofl4qecKr.rfi xolleA)K I,IMeHI4 fepoa
Cosercxoro'Corosa A.lI. MapecbeBa)> (gruee - lloroxesze) cocranJleHo B coorBercrBl'Iu
co cJreAyroulr4Mr4 AoKy MeHTaMI4 :

1.1.1 @egepanrHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 2n-A3 (pe4. or 07.03.2018)
<06 o6pasoBaHr4lr e PoccuficKoft OeAepapv>>;

1.1.2 3arosoru BolrorpaAaKofi o6lacru or 22.10.2015 }lb 178-OA <O nexoroplrx
Borrpocax 3arrlr4Thr rrpaB 4ereil, c yqacrueM Koropbrx Lrrlr B I4HTepecax Koropblx
ocyuecrBJrruorcfl npaBorrptrMeHr4reJrbHbre rrporleAypbr (,qeficreI,tr) sa reppIrropl4l4

Bonrorpa4croft o6racrr4) ;

1.1.3 lloc:rasoureHr4eM fy6epnaropa BonrofpaAcKoft o6racru or 26.01.2016
Ns 43 <O peanu3ar\uu 3aroua Bolrorpa.qcnofi o6racrl4 or 02.10.2015. J\b 178-OA (O
HeKoropbrx Borrpocax 3arrlr4Tbr npaB Aereil, c yqacrlleM Koropblx IIJII4 B I4HTepecax

Koropbrx ocyuecrBJr{}orcr rpaBonpr4MeHr4TeJrbHbre npoueAypbl (.ueficraux) ua

reppr4Topuu BomorpaAcrofi o6racru>.
1.2 Hacroruee lloloxenue oilpeAeJrfler noprAoK npeAocraBJleHrlf, (nponeaeuux)

neAaforuqecKofi, ncl4xoJroria.recroft lroMoxlr4 HecoBeplleHHoJrerHLru obyuaroull4Mct, c

YIIACTtr4CM KOTOPbIX I4IIU B I4HTEPCCAX KOTOPbIX OCYIuECTBJI,IIOTQ' NPABOTIPIIMEHI4TCJIbHbIE

npoueAypbr (4eftcrnzr), B rocyAapcrBeHHoM 6roAxernou [poSeccI4oHaJIbHoM

o6pa:oeareJrbHoM yqpe)KAeHr.ru <Kaurrumscxuft rrHAycrpI{a-[bHo-fleAarorzqecrufi
KoJrJreAX r4MeHr4 fepor Cosercxoro Corosa A.lI. MapecbeBa)) (aalee - KorrrleAN).

1 . 3 O cnosHbre rroH-rrrr4 q. r4ciloJl ByeMbre B HacrotlqeM llorox( entrr4:
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-  «правоприменительные  процедуры  (действия)»  –  совокупность
последовательно  осуществляемых  юридически  значимых  действий  с  участием
детей  (несовершеннолетних  обучающихся)  либо  в  их  интересах,  требующих
документального  оформления  и  реализуемых  наделенными   на  то  правом
государственными органами, органами самоуправления и (или) их должностными
лицами,  а  также  подведомственными  названным  органам  организациям
(учреждениями);

-  «несовершеннолетние  обучающиеся»  –  обучающиеся,  не  достигшие
возраста  18  лет,  законные  интересы  которых  (полностью  или  частично)
осуществляют их родители или иные законные представители.

2 Сроки и виды, оказываемой несовершеннолетним обучающимся помощи

2.1  В  Колледже  в  течение  учебного  процесса  на  бесплатной  основе
предоставляется педагогическая и психологическая помощь несовершеннолетним
обучающимся,  с  участием  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные процедуры (действия).

2.2  Педагогическая,  психологическая  помощь  предоставляется
педагогическими  работниками  Колледжа  в  целях  защиты  несовершеннолетних
обучающихся,  с  участием  которых  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные процедуры (действия). 

2.3  Педагогическая,  психологическая  помощь  несовершеннолетним
обучающимся при осуществлении правоприменительных процедур оказывается на
основе принципов: 

- законности;
- уважения и соблюдения прав, законных интересов и свобод личности; 
- добровольности получения психолого-педагогической помощи; 
- конфиденциальности.
2.4 Формы педагогической и психологической помощи несовершеннолетним

обучающимся,  с  участием  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные процедуры (действия):

-  психолого-педагогическое  консультирование  несовершеннолетних,  их
родителей  (законных  представителей)  и  должностных  лиц,  осуществляющих
правоприменительные процедуры;

- наблюдение за психо-эмоциональным состоянием несовершеннолетних;
-  осуществление  мероприятий,  направленных  на  нормализацию  психо-

эмоционального  состояния  несовершеннолетних  и  содействие  в  разрешении
психологических проблем;

- проведение социальной реабилитации детей;
-  психолого-педагогическая  поддержка  несовершеннолетних  обучающихся

на всех этапах возрастного развития;
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-  психологическое  и  социально-педагогическое  сопровождение,  анализ
учебно-воспитательного  процесса  в  колледже,  выявление  основных  проблем  и
определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;

-  психологическое  и  социально-педагогическое  сопровождение
несовершеннолетних  обучающихся  в  процессе  учебно-профессиональной
деятельности,  содействие  личностному  и  интеллектуальному  развитию
обучающихся на каждом курсовом этапе

-  консультирование  и  информирование  (в  пределах  своей  компетенции)
официальных  законных  представителей  обучающихся  (родителей,  опекунов)  по
вопросам,  связанным  со  специальными  образовательными  потребностями  и
поведенческими особенностями подростков, их правами и обязанностями;

-  коррекционная  и  развивающая  работа,  направленная  на  активизацию
познавательной деятельности обучающихся, стабилизацию учебной деятельности,
диагностику  и  коррекцию  недостатков  познавательной,  перцептивной  сферы,
эмоционально-личностного развития и поведения;

-  психологическое  просвещение  и  образование:  формирование
психологической  культуры,  развитие  психолого-педагогической  компетентности
официальных законных представителей обучающихся (родителей, опекунов); 

- психологическая и социально-педагогическая профилактика, направленная
на сохранение, укрепление и развитие психологического и соматического здоровья
обучающихся на всех этапах обучения в колледже;

-  разработка  (проектирование)  индивидуальных  (комплексных)
образовательных программ, программ социализации, адаптации, психологической
помощи  и  профориентации  обучающихся;  программ  диагностики,  коррекции  и
сопровождения  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  социально-
психологической и эмоционально-личностной сферы обучающегося.

3 Порядок предоставления педагогической и психологической помощи 

3.1  Педагогическая  и  психологическая  помощь  несовершеннолетним
обучающимся,  с  участием  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные процедуры (действия), предоставляется без взимания платы,
на основании устного или письменного обращения (сообщения, информации, в том
числе в электронной форме) в Колледж:

- от ребенка и (или) его родителей (законных представителей), должностного
лица,  осуществляющего правоприменительную процедуру (действие) с  участием
или в интересах несовершеннолетнего обучающегося, уполномоченного по правам
ребенка  в  Волгоградской  области,  должностных  лиц  органов  государственной
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
(далее – заявитель) о необходимости предоставления указанной помощи;

- от должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру
(действие)  с  участием  или  в  интересах  несовершеннолетнего  обучающегося,  о
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необходимости предоставления специалиста для участия в правоприменительной
процедуре.

3.2  Педагогическая,  психологическая  помощь  несовершеннолетним
обучающимся,  с  участием  которых  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные  процедуры  (действия),  предоставляется  на  основании
письменного обращения несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, и (или)
законного представителя несовершеннолетнего обучающего (Приложение №1). 

3.3  Для  получения  помощи  посредством  личного  общения  обучающийся,
достигший 14 лет и (или) законный представитель обучающегося должны иметь
при себе документ, удостоверяющий личность.

3.4  Обращение  подлежит  регистрации  в  журнале  приема  обращений  на
осуществление  педагогической,  психологической  помощи  несовершеннолетним
обучающимся,  с  участием  которых  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные процедуры (действия) (Приложение №2). 

Обращение  рассматривается  с  учетом  срока  проведения
правоприменительных процедур с участием несовершеннолетнего. 

3.5  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.07.2006  N  152-ФЗ  «О
персональных данных» при обращении несовершеннолетнего, достигшего возраста
14 лет, и (или) законного представителя несовершеннолетнего обучающего дается
согласие на обработку персональных данных (Приложение №3). 

3.6  Виды  помощи  и  сроки  ее  оказания  фиксируются  в  Личной  карте
несовершеннолетнего (Приложение №4). 

3.7 Органы, осуществляющие правоприменительные процедуры (действия) с
участием  или  в  интересах  несовершеннолетнего  студента  (обучающегося),
взаимодействуют  с  администрацией  Колледжа,  которая  в  свою  очередь
взаимодействует с учредителем, осуществляющим контролирующую функцию.

3.8  Специалисты  Колледжа,  уполномоченные  на  участие  в
правоприменительных  процедурах  (действиях)  и  на  предоставление  помощи
несовершеннолетним обучающимся, с участием которых или в интересах которых
осуществляются правоприменительные процедуры (действия)

3.8.1 Заведующий отделом воспитательной работы и молодежных инициатив
осуществляет: 

-  прием  обращения  (сообщений,  информации)  от  заявителя  и  его
регистрация;

- взятие письменного согласия на предоставление помощи;
-  выделение специалиста для участия в правоприменительных процедурах

(действиях);
-  организацию  оказания  необходимой  помощи  несовершеннолетним

обучающимся,  с  участием  которых  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные  процедуры  (действия),  с  учетом  их  индивидуальных
потребностей;

- уведомление заявителя о принятых действиях;
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- информирование комитета по образованию и науки Волгоградской области
об  оказании  педагогической,  психологической  помощи  несовершеннолетним
обучающимся,  с  участием  которых  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные процедуры (действия);

-  информирование  граждан  о  видах  психологической  и  педагогической
помощи,  предоставляемой  несовершеннолетним,  с  участием  которых  или  в
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия),
путем размещения информации о видах, порядке и условиях предоставления такой
помощи  в  доступной  форме  на  информационных  стендах  при  входе  и  в
занимаемых  помещениях,  а  также  на  официальном  сайте  колледжа  в  сети
«Интернет».

3.8.2 Педагог-психолог –  осуществляет  психологическую  поддержку  и
организацию  психологической  помощи  обучающимся,  психологическую
диагностику,  психологическую  профилактику  (поддержку),  психологическую
коррекцию  и  развитие,  психологическое  просвещение,  психологическое
консультирование,  психологическое  сопровождение  профориентационной
деятельности обучающихся.

3.8.3  Социальный  педагог –  осуществляет  социально-педагогическую
поддержку,  социально-педагогическое  просвещение  и  информирование,
социально-профилактическую  и  реабилитационную  работу  с  обучающимися
«группы риска», социально-правовую и социально-педагогическую защиту детей-
сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  с  ограничениями
возможностей здоровья, социальную диагностику и социальное сопровождение.

3.8.4  Оказание  помощи  несовершеннолетним  обучающимся  может
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.

3.9  Финансирование  расходов  (оплата  труда  педагогических  работников),
связанных  с  предоставлением  педагогической,  психологической  помощи,  с
участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные
процедуры (действия), производится за счет Колледжа в пределах средств фонда
оплаты труда. 

4 Права и обязанности участников оказания педагогической, психологической
помощи несовершеннолетним обучающимся, с участием которых или в
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры

(действия)

4.1  Все  участники  оказания  педагогической,  психологической  помощи
несовершеннолетним обучающимся, с участием которых или в интересах которых
осуществляются правоприменительные процедуры (действия) имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение; 
- сохранение профессиональной тайны; 
- иные права, предусмотренные законодательством. 
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4.2 Родители  (законные  представители),  обратившиеся  за  педагогической,
психологической помощью имеют право давать согласие,  отказ,  либо частичное
согласие  на  предоставление  несовершеннолетнему  какого-либо  вида,  формы  и
способа  оказания  психолого-педагогической  помощи,  а  также  обработку
персональных  данных,  фото-,  видео-,  аудиозаписей  при  оказании  психолого-
педагогической помощи. 

4.3 Специалисты, оказывающие педагогическую, психологическую помощь,
имеют право на: 

- защиту своих профессиональных прав;
-  объединение  в  профессиональные  союзы,  иные  общественные

объединения; 
- иные права, предусмотренные законодательством. 
- квалифицированно выполнять свои должностные обязанности; 
-  не допускать негуманных и дискриминационных действий при оказании

педагогической, психологической помощи; 
-  уважать  и  соблюдать  права,  свободы  и  законные  интересы

несовершеннолетних при оказании педагогической, психологической помощи; 
-  сохранять  профессиональную  тайну  с  учетом  требований  настоящего

положения; 
- соблюдать нормы профессиональной этики, выполнять иные обязанности,

возложенные на них актами законодательства.
4.4 Ответственный за прием обращений обязан: 
- зафиксировать обращение в журнале в день обращения; 
- получить  от  несовершеннолетнего,  достигшего  возраста  14  лет  и  (или)

законного  представителя  несовершеннолетнего  студента  (обучающегося)
письменное  согласие  на  оказание  педагогической,  психологической  помощи,
согласие на обработку персональных данных; 

- ознакомить  родителей  (законных  представителей)  с  содержанием
психолого-педагогической помощи; 

- обеспечить конфиденциальность информации о студентах (обучающихся),
с  участием  которых  или  в  интересах  которых  осуществляются
правоприменительные процедуры (действия).

5 Требования к информации, полученной педагогами, оказывающими
педагогическую, психологическую помощь

5.1 Сведения, полученные специалистами, оказывающими педагогическую,
психологическую помощь, представляют собой конфиденциальную информацию. 

5.1.1  Выписка  из  документации  об  оказании  педагогической,
психологической  помощи  предоставляется  по  письменному  запросу  родителя
(законного  представителя),  выдается  родителю  (законному  представителю)  на
руки, за исключением случаев оказания педагогической, психологической помощи
анонимно. 
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5.1.2  Выписка  из  документации  об  оказании  гражданину  педагогической,
психологической  помощи  предоставляется  в  форме,  доступной  для  понимания
лицом,  не  обладающим  специальными  познаниями  в  области  педагогики,
психологии. 

5.1.3 Сведения,  составляющие  профессиональную  тайну,  могут  быть
сообщены специалистом третьим лицам только с письменного согласия родителя
(законного  представителя),  обратившегося  за  оказанием  педагогической,
психологической помощи. 

5.2  Предоставление  сведений,  указанных  выше,  без  согласия  лица,
обратившегося  за  оказанием педагогической,  психологической  помощи,  или  его
законного представителя допускается по письменным запросам: 

- органов,  ведущих  уголовный  процесс,  в  связи  с  проведением
предварительного расследования или судебным разбирательством;

- руководителей органов или учреждений, исполняющих наказание и иные
меры  уголовной  ответственности,  для  обеспечения  личной  безопасности  и
ресоциализации граждан. 

5.3 Специалисты, оказывающие педагогическую, психологическую помощь,
обязаны сообщать: 

- в  правоохранительные  органы  информацию,  составляющую
профессиональную  тайну,  если  она  содержит  сведения  о  совершенном  особо
тяжком преступлении, либо о готовящемся тяжком, особо тяжком преступлении; 

- информировать  законных  представителей  несовершеннолетних  о
психологических  проблемах  несовершеннолетних,  при  которых  существует
вероятность совершения ими суицидальных действий. 

Предоставление  такой  информации  не  является  разглашением
профессиональной тайны.

5.4 Информация  о  порядке  предоставления  педагогической,
психологической  помощи  несовершеннолетним,  с  участием  которых  или  в
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия)
размещается на информационном стенде, доступном для обучающихся, родителей
(законных  представителей)  обучающихся,  а  также  на  официальном  сайте
Колледжа.
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Приложение №1

Директору
ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»
Н.В. Поярковой
г. Камышин, ул. Набережная, д. 82
______________________________________

(Фамилия)

_____________________________________________________________
(Имя)

_____________________________________________________________
(Отчество)

зарегистрированного (ой) по адресу:
______________________________________
______________________________________
Тел.__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Я, _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

являясь  родителем  (законным  представителем)  несовершеннолетнего  ребенка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с  участием  которого  или  в  интересах  которого  осуществляются
правоприменительные  процедуры  (действия),  согласен  на  оказание  ребенку
психолого-педагогической  помощи,  предоставляемой  в  различных  формах  и
разными способами, в том числе с использованием фото, видео, аудиоматериалов. 

«____» _____________ 20___ г.       ________________/_______________________/
 (подпись родителя)                                           (Ф.И.О)

Директору
ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»
Н.В. Поярковой
г. Камышин, ул. Набережная, д. 82
______________________________________

(Фамилия)

_____________________________________________________________
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(Имя)

_____________________________________________________________
(Отчество)

зарегистрированного (ой) по адресу:
______________________________________
______________________________________
Тел.__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

НА ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Я, _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О.несовершеннолетнего)

согласен  на  оказание  психолого-педагогической  помощи,  предоставляемой  в
различных формах и разными способами, в том числе с использованием фото, видео,
аудиоматериалов.

«____» _____________ 20___ г.       ________________/_______________________/
     (подпись )                                           (Ф.И.О)
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Приложение №2

ЖУРНАЛ
ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЛИ ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, 
С УЧАСТИЕМ КОТОРЫХ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ)

№
п/п

Дата
обращения

Ф.И.О.
обратившегося

Ф.И.О. несовершеннолетнего,
в отношении которого

применяется
правоприменительная

процедура

Дата
рождения

несовершен-
нолетнего

Место регистрации
(жительства
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Приложение №3

СОГЛАСИЕ 
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

зарегистрированный по адресу _____________________________________________
_______________________________________________________________________,
проживающий по адресу __________________________________________________
_______________________________________________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

и в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»  даю  свое  согласие  на  обработку  в  государственном  бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Камышинский индустриально-
педагогический  колледж  имени  Героя  Советского  Союза  А.П.  Маресьева»
персональных данных моего ребенка _______________________________________
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с  участием  которого  или  в  интересах  которого  осуществляются
правоприменительные процедуры (действия), а также передачу их третьим лицам
для оказания педагогической, психологической помощи в целях защиты его прав, а
именно: 
- фамилию, имя, отчество; 
- дату рождения; 
- место регистрации (жительства). 

«____» _____________ 20___ г.       ________________/_______________________/
 (подпись родителя)                                           (Ф.И.О)
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Приложение №4
ЛИЧНАЯ КАРТА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, С УЧАСТИЕМ КОТОРОГО ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРОГО 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ)

Ф.И.О. обучающегося

Дата рождения
Место регистрации
Место жительства
Место учебы
Дата обращения
Основание
Имеется  ли  письменное  согласие  родителя  на  оказание
психолого-педагогической помощи
Имеется ли письменное согласие несовершеннолетнего на
оказание психолого-педагогической помощи
Имеется  ли  письменное  согласие  родителя  на
персональную обработку данных несовершеннолетнего

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Дата Виды помощи Содержание

реабилитационной работы 
Формы оказания

помощи 
Ф.И.О. педагога,

оказывающего помощь 
Отметка о

выполнении 

Уведомление направлено по адресу: 
___________________________________________________________________________________________
«___» __________ 20 _____ г.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

По обращению заявителя  ___________________________________________
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

регистрационный номер ______________ от «______»_______________20______г. 
в период с «_____» __________ 20 ____ г. по «______» ______________ 20______г.
несовершеннолетнему обучающемуся ______________________________________
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)

была  оказана  психологическая,  педагогическая  помощь  (необходимое
подчеркнуть). 

«_____» _____________ 20 _____г.   ____________________/___________________/
(подпись)                                       (Ф.И.О)


