
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара) 

«30 №-а шöр школа» 

Сыктывкарса муниципальнöй  велöдан учреждение 

(«30 №-а ШШ» МВУ») 

 

ПРИКАЗ 

26.10.2016                     №04/652 

 

Об участии в мероприятиях в рамках  

Дня правовой помощи детям 

 

В соответствии с  приказом управления образования от 25.10.2016 

№938 «О проведении Дня правовой помощи детям», в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования» (2014-2020 г.г.), плана 

воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год, программы 

воспитательной работы «Шаги к успеху», в целях оказания правовой помощи 

учащимся и их родителям (законным представителям) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести заместителю директора по ВР Любимцевой О.С. организационно-

педагогическую работу по участию в мероприятиях в рамках Дня правовой 

помощи детям с 14.11.2016 по 19.11.2016. 

1.1. довести до сведения педагогического коллектива, учащихся и их 

родителей (законных представителей) план мероприятий, проводимых  в 

рамках Дня  правовой помощи детям в срок до 10.11.2016; 

1.2. обеспечить участие в едином консультационном дне  для детей и 

родителей (законных представителей) на базе МАОУ «СОШ №28» г. 

Сыктывкара 16.11.2016  с 16.00 до18.30; 

1.3. организовать  18.11.2016 с 8.00 до 8.20  проведение единого классного 

часа «Правовая неотложка»  с использованием методических рекомендаций и 

материалов МУ ДО  «ЦППМиСП»; 

1.4.организовать проведение профилактических бесед сотрудниками  

прокуратуры Эжвинского района г. Сыктывкара до 19.06.2016; 

1.5. обеспечить участие молодых педагогов Прошкина А.В., Питиримовой 

Е.А., Поповой В.А., Курдюковой Е.Г. в семинаре «Юридическая помощь 

молодому педагогу» 17.11.2016  в 15.30  (МАУ ДО «Дворец творчества детей 

и учащейся молодежи»; 

1.6. представить информацию о выполнении комплекса мероприятий по 

участию  Дне правовой помощи детям в МУ ДО «ЦППМиСП» в срок до 

20.11.2016. на электронный адрес: cpprik@bk.ru;  

1.7. подвести итоги участия в дне правовой помощи детям на совещании при 

директоре 01.12.2016.  



 2. Заместителю директора по ИКТ Пепиной А.Н. разместить на сайте школы 

до 10.11.2016: 

2.1. План проведения дня правовой помощи детям; 

2.2. информацию о едином консультационном дне для детей и их родителей 

(законных представителей) 16.11.2016 с 16.00 до 18.30 (МАОУ «СОШ 

№28»г. Сыктывкара) с участием специалистов управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», прокуратуры  Эжвинского района г. 

Сыктывкара, сотрудников ОПДН ОП №2 УМВД, КПДНиЗП, специалистов 

отдела опеки и попечительства, отделения социальной помощи семье и детям 

в Эжвинском районе г. Сыктывкара. 

3. Предоставить социальному педагогу Каневой М.В., руководителю ШМО  

Ивониной И.В. материалы на правовую тему для  размещения на сайте  

заместителю директора по ИКТ Пепиной А.Н. в срок до 10.11.2016.(конкурс 

на лучший информационный раздел по праву на сайте образовательной 

организации) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                             Т.П. Русанова 
 


