
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 31

     
ПРИКАЗ

   От __01.09.2015 г.___                                        № ___48-к____    
                              
«О создании  и полномочиях 
медико-психолого-педагогической службы
при оказании помощи воспитанникам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

 В соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребёнка», Федеральным законом РФ № 124-ФЗ
от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Федеральным законом РФ № 120-ФЗ
от  24.06.1999  года  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  в  целях защиты прав и законных интересов воспитанников МБДОУ № 31,
оказания  педагогической,  психологической  помощи  воспитанникам,  попавшим  в  сложную
жизненную  ситуацию,  разработки  и  реализации  эффективных  правовых  норм  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, разработки системы мер и оказание помощи
проблемным  семьям,  

                                         П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать   Медико-психолого-педагогическую  службу  (далее  МППС)  для  планирования  и

проведения работы  в МБДОУ № 31 по  защите прав и законных интересов воспитанников
МБДОУ № 31, оказания педагогической, психологической помощи воспитанникам, попавшим в
сложную  жизненную  ситуацию,  разработке  и  реализации  эффективных  правовых  норм  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  разработке  системы
мер и оказание помощи проблемным  семьям;

2.  В Медико-психолого-педагогическую службу включить: Сизикову Наталью Валерьевну –
заместителя заведующего по ВМР; Герасимову Татьяну Васильевну – педагога – психолога
МБДОУ  №  31;  Скоробогатову  Анастасию  Михайловну –  инструктора  по  физической
культуре; Еремову Надежду Степановну, Матвееву Елену Николаевну и Шестакову Лилию
Андреевну – музыкальных руководителей МБДОУ № 31;

3. МППС  является  постоянно  действующим  органом.  Председателем  МППС  является
руководитель МБДОУ № 31. Свою деятельность МППС осуществляет в соответствии с планом
работы, утвержденным председателем МППС;

4. При рассмотрении  различных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей
(законных представителей) МППС ведет протокол,  который подписывается председателем и
секретарем  МППС;  индивидуально-профилактическая  работа  в  отношении
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые
для  оказания  им  специальной  или  иной  помощи,  до  устранения  причин  и  условий,
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям воспитанников ДОО;

5. Председатель МППС и его заместитель несут персональную ответственность за организацию
работы МППС, принятые решения и контроль за их исполнением.  МППС проводится 1 раз в
квартал по утвержденному плану работы.                                        

              


