Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«23» ноября 2016 г.

№ 1058

Об итогах проведения Дня правовой помощи детям
Во исполнение письма Министерства образования и молодежной
политики
Республики
Коми
от
07.09.2016
г.№02-42/оо-421,
муниципальной
программы «Развитие образования»,
плана работы
управления образования на 2016 год, приказа управления образования от
25.10.2016 г. №938 «О проведении Дня правовой помощи детям», с целью
оказания правовой помощи учащимся муниципальных образовательных
организаций г. Сыктывкара и их родителям (законным представителям)
управлением
образования,
муниципальными
образовательными
организациями в период с 14 ноября по 21 ноября 2016 года проведен
комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение и оказание
консультативной помощи участниками образовательных отношений.
В рамках Дня правовой помощи
детям в муниципальных
образовательных организациях г.Сыктывкара проведены:
- городская акция
«Информационная палатка»
на тему «Право и
правоотношения»;
- Единые классные часы «Правовая неотложка»;
- 2 Единых консультационных дня для детей и родителей (законных
представителей) с участием прокуратуры, сотрудников ОПДН УМВД,
КПДНиЗП,
управления опеки и попечительства Агентства РК по
социальному развитию по г. Сыктывкару,
ГБУ РК «Центр социальной
помощи семье и детям г. Сыктывкара», сотрудников отдела по контролю
за оборотом наркотических средств УМВД России по Республике Коми на
базе МОУ «КНГ» и МАОУ «СОШ №28» Эжвинского района г.Сыктывкара;
- заседание межшкольного сетевого проекта «Закон и порядок» для учащихся
10 – 11 классов муниципальных образовательных организаций на базе
МАОУ «СОШ №26»;
- семинар для молодых педагогов «Формирование культуры мира и
межнационального согласия в школьной среде» (стаж работы от 0 до 5 лет)
на базе МАУДО «ДТДиУМ»;

- городской конкурс на
лучший информационный раздел по праву на
официальном сайте образовательных организаций г. Сыктывкара.
С целью оказания правовой и консультативной помощи участникам
образовательных отношений в городе проведены «Прямые телефонные
линий» по вопросам защиты прав несовершеннолетних на базе МУ ДО
«ЦППМиСП» и центров социальной помощи семье и детям;
индивидуальные, групповые
консультации
учащихся по правовым
вопросам. По итогам единого консультационного дня и проведенного
мониторингового исследования среди старшеклассников города самые
актуальные темы обсуждений и ответы вошли в методический сборник,
который направлен в образовательные организации города для
использования в работе служб школьной медиации, оказание правовой
помощи учащимся, педагогам и руководителям.
В рамках проведения Дня правовой помощи детям в муниципальных
образовательных организациях проведено 648 мероприятий по правовому
просвещению с численным охватом 27 456 человек; оказана консультативная
помощь 116 детям, 67 родителям/законным представителям/опекунам.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги проведения мероприятий в рамках Дня правовой
помощи детям в муниципальных образовательных организациях города
Сыктывкара.
2. Отметить работу по организации и проведению Дня правовой
помощи детям МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (Писцова С.Д.), МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.),
МОУ
«Гимназия» (Коми национальная гимназия) (Ярошенко Е.Н.), МАОУ «СОШ
№28» (Шашев Д.В.), МАОУ «СОШ №26» (Кальниченко Н.П.), МАУДО
«ДТДиУМ» (Астарханова Т.И.).
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций
продолжить работу по правовому просвещению учащихся, родителей
(законных представителей)
в образовательных организациях города,
включить в план работы на 2017 год проведение мероприятий в рамках Дня
правовой помощи детям.
4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики (Аюгова М.М.) осуществлять координацию деятельности
муниципальных образовательных организаций по правовому просвещению
участников образовательных отношений.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н.
Начальник управления образования
Л.В. Михайлова, 24-53-87
М.М. Аюгова, 24-06-40

О.Ю. Бригида

