
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

 

«24» ноября  2017г.                                                            № 954 
 

        

 

Об  итогах проведения Дня правовой помощи детям 
 

  

    На основании письма Министерства юстиции Республики Коми от 

13.10.2017г. №11/04-3791,  письма Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми от 19.10.2017г. №02-42/оо-576, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования»,  плана 

работы управления образования на 2017 год, с целью оказания правовой 

помощи  учащимся муниципальных образовательных организаций г. 

Сыктывкара и их родителям (законным представителям),  педагогам   с 13   

по 21 ноября 2017г. в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным 

приказом управления образования № 860/1 от 27 октября 2017 года «О 

проведении Дня правовой помощи детям»  реализован комплекс 

мероприятий, направленный на правовое просвещение участников 

образовательных отношений. 

            В  мероприятиях   в рамках Дня правовой помощи детям  приняли 

участие  специалисты управления образования, сотрудники Ассоциации 

«Нотариальная палата Республики Коми»,  Адвокатской  палаты Республики 

Коми,  прокуратуры г. Сыктывкара,  ОпДН УМВД  России по г. Сыктывкару, 

КпДНиЗП МО ГО «Сыктывкар», специалисты управления опеки и 

попечительства Министерства труда, занятости и социальной защиты 



Республики Коми, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков 

МВД  Республики Коми, специалисты ГБУ РК «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Сыктывкара»,  ГБУЗ «Коми республиканский 

наркологический диспансер», специалисты МУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», муниципальные 

образовательные организации.  

          В рамках   Дня правовой помощи детям в городе Сыктывкаре 

проведены:  

- городская акция  «Информационная палатка»  на тему: «Право и  

правоотношения»; 

- единый классный час: «Правовая неотложка»; 

- Единый консультационный день для детей и  родителей (законных 

представителей)  в г. Сыктывкаре и Эжвинском районе с участием субъектов 

профилактики; 

- городской конкурс на   лучший информационный стенд по праву в 

муниципальных образовательных организациях  г. Сыктывкара; 

- индивидуальное, групповое консультирование учащихся по правовым 

вопросам; 

- семинар для классных руководителей МОО на тему: «Формирование 

культуры мира и межнационального  согласия в школьной среде». 

         Правовая помощь  на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» оказана  27 546   гражданам, в том числе 

учащимся, педагогам, родителям (законным представителям), в 

муниципальных образовательных организациях  проведено 699  

профилактических  мероприятий по правовому просвещению, в том числе 

индивидуальные, групповые консультации, единые классные часы, беседы,  

уроки обществознания и истории,  викторины, познавательные  игры.   

 

На основании вышеизложенного 

 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.),  МОУ «Гимназия» (Коми национальная 

гимназия) (Ярошенко Е.Н.), МАОУ «СОШ №27» (Блинова Л.А.), МАОУ 

«СОШ №21»  (Порошкина А.П.).   

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

продолжить работу по правовому просвещению учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов  в образовательных организациях 

города, включить в план работы на 2018 год проведение мероприятий в 

рамках Дня правовой помощи детям.  

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н.  

  

  

 И.о. начальника управления образования                                      Н.Е.Котелина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.В. Михайлова, 

24-53-87 

М.М. Аюгова, 

24-06-40 

 


