
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья  

 

ПРИКАЗ 

 

« 10 » ноября 2015 г.                                                                                                       № 578 

 

О проведении «Недели правовой  

помощи детям» 

 

В целях реализации Плана первоочередных мероприятий на 2015-2017 годы 

региональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы и  повышения 

правовой грамотности детей и их родителей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с  16 по 23 ноября 2015 года на территории городского округа город Шарья 

«Неделю правовой помощи детям», посвященную Всемирному дню ребенка под 

девизом «Правовая помощь ребенку - право на его защиту». 

2. Руководителям  муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования, 

назначить ответственных за проведение «Недели правовой помощи детям», 

утвердить и реализовать план мероприятий.  

3. 20 ноября 2015 года  провести День правовой помощи детям с участием 

представителей юридических служб. Определить муниципальными 

консультационными центрами по оказанию правовой помощи детям и их родителям 

МБОУ СОШ №7 и МБОУ СОШ №21. Время  работы консультационных центров – 

12.00-14.00. Ответственными за организацию работы консультационных центров 

назначить Смирнову Т.А. ведущего специалиста управления образования (МБОУ 

ОШ №21) и Соколову Л.Д., директора МКУ ИМЦ (МБОУ СОШ №7). 

4. До 23.11.2015 руководителям образовательных организаций и ответственным за 

организацию работы консультационных центров предоставить отчеты в управление 

образования по установленным формам. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Т.А Куклину. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                              З.А.Атаханова 

 

. 

 

С приказом ознакомлена __________________________Смирнова Т.А. 

    __________________________Соколова Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура отчета  (для образовательных организаций) 

№ 

п/п 

мероприятия Кол-во/ охват 

участников 

Названия 

мероприятий, место 

проведения 

1 Мероприятия, направленные на 

освещение правовой недели в СМИ 

  

    

2 Мероприятия, направленные на 

правовое просвещение детей: 

  

    

3 Мероприятия, направленные на 

консультирование и правовое 

просвещение родителей (законных 

представителей): 

  

    

4 Мероприятия с участием 

уполномоченных по правам ребенка 

  

    

5 «День открытых дверей для детей в 

органах власти»  

  

 ИТОГО количество 

мероприятий/ общий 

охват 

 

+ несколько фотографий 

 

ОУ  

Количество 

обращений 

Количество 

случаев 

консультационной 

помощи 

Количество массовых 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

Численность участников 

массовых мероприятий 

по правовому 

просвещению 

      

     

Для ответственных за организацию работы консультационных пунктов 

 

Пункт по 

консультированию 

Количество 

обращений 

Количество случаев консультационной 

помощи 

 

   

 


