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

ПРИКАЗ
« 05 » ноября 2014 г.

№ 689

О проведении Дня правовой помощи детям
Во исполнение поручений Министерства Юстиции Российской
Федерации, распоряжения Главы Республики Коми от 23 июля 2014 года
№199-р, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
образования» (2014-2020 г.г.), плана работы управления образования на 2014
год, с целью оказания правовой помощи учащимся муниципальных
образовательных организаций г. Сыктывкара
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отделу воспитания и дополнительного образования (Шевцова Т.Н.)
провести организационную работу по проведению 20 ноября 2014 года Дня
правовой помощи детям в общеобразовательных организациях.
2. Утвердить план проведения мероприятий в рамках Дня правовой
помощи детям (Приложение №1).
3. МУ «Информационно-методический центр» (директор Гузь И.Н.), МОУ
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (директор
Писцова С.Д.), МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции №2» (директор Осипова Н.С.) обеспечить методическое,
информационное сопровождение реализации мероприятий в рамках Дня
правовой помощи детям в общеобразовательных организациях.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
учащихся, родителей, законных представителей в мероприятиях согласно
плану (Приложение №1).
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Михайлову Л.В. , Скокову М.Н.
Начальник

управления

М.М. Аюгова, 44-86-41
Т.В. Балыгина, 21-91-37

образования

О.Ю. Бригида

Приложение №1
к приказу управления образования
АМО ГО «Сыктывкар»
« 05 » ноября 2014г. № 689

ПЛАН
мероприятий управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
проводимых в рамках Дня правовой помощи детям в Республике Коми
№
п/п
I.
1.

2.

II.
1.

Наименование мероприятия

Место проведения

Адрес

Информационные мероприятия
Освещение
на
сайтах муниципальные
официальные сайты
муниципальных образовательных образовательные
МОО
организаций, на родительских организации
собраниях информации о ходе и
итогах проведения Дня защиты
прав детей в ОО г. Сыктывкара
Подготовка
методических
МОУ ЦППРиК
официальный
сайт
рекомендаций по результатам
МОУ ЦППРиК
анкетирования школьников для
проведения Единого классного
часа
Общегородские мероприятия
Единый консультационный день
21.11.2014
МОУ «Коми
для детей и родителей
национальная
гимназия»
ул. Карла Маркса,

Время приема

Контактная информация
(номер телефона, Еmail)

17.11.2014г. –
22.11.2014г.

240 – 640
shevcovatn@syktyvkar.komi.com

10.11.2014г

219 – 137
cpprik@bk.ru

с 16.30 до 18.30

240 – 640
shevcovatn@syktyvkar.komi.com
219 – 137

д. 145
2.

3.

4.

III.
1.

День правовой помощи детям для
20.11.2014 г.
учащихся МОО Эжвинского
района г. Сыктывкара
Городская
акция 17.11.14. СОШ №35
«Информационная палатка» на
тему: «Право и правоотношения» 18.11.14. СОШ №12
для учащихся 10 классов
(по выбору ОО)
19.11.14. РГ

МАОУ
«Гимназия № 1»
Комарова, 9
Пушкина, 75

cpprik@bk.ru
14.30

62-70-48
ejvarmk@mail.ru

с 9 – 00 до 13 – 00
по графику

240 – 640
shevcovatn@syktyvkar.komi.com

Интернациональная,
167
Советская, 59

20.11.14. СОШ №38 Коммунистическая,
74
Подведение итогов городского
20.11.2014
Чкалова, 24
14.30
конкурса
на
лучший
МОУ «ЦППРиК»
информационный стенд
по
праву
для
учащихся
муниципальных образовательных
организаций
г. Сыктывкара (награждение)
Мероприятия в муниципальных образовательных организациях
муниципальные
муниципальные
17.11.2014г. –
Проведение правовой недели в
образовательные
образовательные
22.11.2014г.
МОО г. Сыктывкара
(организационная деятельность
организации г.
организации г.
по проведению правовых
Сыктывкара
Сыктывкара
мероприятий и мероприятий,
направленных на разъяснение
необходимости соблюдения
общепризнанных правил
поведения конфессиональной,
межэтнической и
социокультурной толерантности)

219 – 137
cpprik@bk.ru
219 – 137
cpprik@bk.ru

240 – 640
shevcovatn@syktyvkar.komi.com

2.

3.

4.

5.

6.

«Правовой
марафон»
для
учащихся
10 классов, СОШ
№№:1,24,36,16,18,21,26,25,43,ТхЛ
(по 3 человека от школы)
День прав ребенка в ОО
Единый классный час
«Правовая неотложка»

14.11.2014г.

СыктГУ
4 корпус по адресу
Катаева, 9

15 до 17 часов

24-47-83
mu_imc@mail.ru

20.11.14

с 8-00 до 8 – 20

240 – 640
shevcovatn@syktyvkar.komi.com

Дискуссионный клуб
«День правовой помощи детям»
СОШ №№ 7, 12, 21, 25, 38, 18,
КНГ, ТхЛ (и др. по заявке)
Семинар для молодых педагогов
«Права,
обязанности
и
ответственность педагога»
Мониторинговое
исследование
среди
учащихся
школ
г.
Сыктывкара. Выявление запроса
правовых интересов учащихся.

20.11.14.
МАОУ СОШ №26

муниципальные
образовательные
организации г.
Сыктывкара
Печорская, 12

с 14-00 до 15-00

school_26r@mail.ru

ул. Орджоникидзе, 21

с 15-00

219 – 137
cpprik@bk.ru

18.11.2014г.

DTDIUM@yandex.ru

Муниципальные
образовательные
организации г.
Сыктывкара

муниципальные
образовательные
организации г.
Сыктывкара

до 10.11.2014г.

