
«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса дминистрациялöн школаöдз 

велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

ПРИКАЗ 

 

От « 20 » сентября 2019 года                                              № 1491 

 

г. Сыктывкар 

 

Об организации мероприятий,  

посвященных Дню правовой помощи в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» в 2019 году 

    

           

          На основании Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» во исполнение поручения администрации МО ГО 

«Сыктывкар» с целью обеспечения прав детей в системе дошкольного образования 

г.Сыктывкара 

                                                         

                                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение 20 ноября 2019 года Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

 

2. Утвердить План мероприятий, проводимых в рамках Дня правовой помощи детям 

– 20 ноября  (Приложение №1). 

 

3. Отделу муниципальной службы и противодействия коррупции (Скорик Н.Н.) 

совместно с руководителями дошкольных образовательных организаций провести 

анкетирование среди родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательных организациях с целью выявления имеющихся вопросов правового 

и антикоррупционного характера. 

 

4. Заместителю начальника Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (Мишарина Г.И.), начальнику отдела предоставления 

муниципальных услуг (Гудырева Т.А.), начальнику отдела муниципальной службы 

и противодействия коррупции работы (Скорик Н.Н.) обеспечить выполнение плана 

мероприятий, проводимых в рамках Дня правовой помощи детям, в соответствии с 

п. 1 данного приказа. 

5.Руководителям образовательных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар», обеспечить исполнение 

следующих мероприятий: 



5.1. Заблаговременно разместить на официальных интернет-сайтах образовательных 

организаций информацию о проведении Дня правовой помощи детям. 

5.2. Организовать просветительские мероприятия антикоррупционной 

направленности (проведение лекций, бесед, семинаров, круглых столов и иных 

мероприятий) для родителей (законных представителей) воспитанников. 

6. МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара (Сборнова Н.В.) разместить данный приказ на 

официальном сайте Управления в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

дошкольного образования Мишарину Г.И. 

 

Начальник Управления                                                                          Т.Е. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  Скорик Н.Н.. 

1экз.- в дело; 

1экз.- в МАДОУ (эл. почта); 

1экз.- Мишариной Г.И. 

1-экз.- в отдел развития ДО; 

1экз – в отдет муниципальной службы и противодействия коррупции. 



Приложение к Приказу УДО от 20.09.2019 г.  № 1491 

План мероприятий, проводимых в рамках Дня правовой помощи детям и родителям (законным представителям)  

по Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в 2019году 

№ Наименование мероприятия Место проведения Адрес 
Время 

проведения 

Контактная информация 

(номер телефона, эл. почта) 

1 Информационные мероприятия 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Освещение плана мероприятий, 

проводимых в рамках Дня 

правовой помощи детям, на 

сайте Управления и сайтах 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка буклета ко Дню  

защиты прав ребёнка 

Управление 

дошкольного 

образования АМО 

ГО «Сыктывкар» 

Официальный сайт 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации  

МО ГО «Сыктывкар», 

официальные сайты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

с 12.11.2019 по 

20.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 16.11.2019 по 

20.11.2019 

Мишарина Галина Ивановна, 

заместитель начальника 

Управления администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Сборнова Наталья 

Владимировна, директор МБУ 

«Центр психолого-

педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения», 

Руководители ДОО 

 

Сборнова Наталья 

Владимировна, директор МБУ 

«Центр психолого- 

педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения». 



2 Отраслевые мероприятия 

2.1 Участие специалистов 

Управления дошкольного 

образования совместно со  

специалистами Управления по 

социальному развитию по г. 

Сыктывкару ГБУ РК «Центр 

социальной помощи семье и 

детям» г. Сыктывкара в едином 

консультационном дне для  

родителей (законных 

представителей).  

УДО ул. Орджоникидзе, 22 
20.11.2019 

С 16.30 до 18.30 

Горбунова Тамара Евгеньевна, 

начальник Управления АМО ГО 

«Сыктывкар», 24-57-32 

Мишарина Галина Ивановна, 

заместитель начальника 

Управления АМО ГО 

«Сыктывкар», 20-24-53 

Специалисты социальной 

защиты. 

3  Мероприятия в дошкольных образовательных организациях 

3.1 Проведение online 

анкетирования родителей 

(законных представителей) с 

целью выявления имеющихся 

вопросов правового характера 

 
МБУ «Центр 

психолого-

педагогического и 

информационно-

методического 

сопровождения»  

г. Сыктывкара 

С 01.11.2019 по 

14.11.2019 

Сборнова Н.В., директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара 

 

 

3.2 Проведение правовой недели 

(просветительские мероприятия 

антикоррупционной 

направленности, беседы, 

круглые столы с работниками 

ДОО и родителями (законными 

МАДОУ №14 

 

 

ул. Коммунистическая, 

46/1 

 

 

14.11.2019 

с 13.30 до 14.30 

 

Мишарина Галина Ивановна, 

заместитель начальника 

Управления администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 



представителями) 

воспитанников) 

 

 

МАДОУ «Детский 

сад №53» 

 

 

МБДОУ № 38 

 

МАДОУ № 77 

 

 

ул.Интернациональная, 

д. 169 

 

 

ул. Д.Каликовой, 34 

 

Октябрьский пр,22 

 

 

13.11.2019 

с 13.30 до 14.30 

 

 

 

 

 

12.11.2019 

с 13.30.3 до 14.30 

 

 

11.11.2019 

с 13.30.3 до 14.30 

 

Боровкова Н.В., заместитель 

начальника Управления 

дошкольного образования 

Скорик Н.Н., начальник отдела 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

Гудырева Т.А., начальник отдела 

предоставления муниципальных 

услуг  

 

 

 

 

Мероприятия с детьми 

 

 

 

 

 

Проведение тематических 

занятий с детьми 

подготовительных к школе 

групп по темам:   

«Конституция РФ-основной 

закон нашей  страны». 

«Что такое  Конвенция о правах 

ребёнка». 

 

Все ДОО 

 

С 10.11.2019 по 

20.11.2019 

  

Воспитатели подготовительных  

групп. 



 


