
Отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского района 

ПРИКАЗ № 452 

от 31.10.2016г. 

 

О проведении районной 

акции - День правовой помощи детям 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования, опеки, спорта и 

молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 

района на 2016 год  по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, формированию 

законопослушного поведения обучающихся, в целях повышения 

эффективности профилактической работы, а так же в рамках 

межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сектору опеки и попечительства (Минакова В. В.), отделу образования 

(Ноздрачева Н. А. , Боков С. И.) провести в период с 14 по 19 ноября 

2016 года районную акцию - День правовой помощи детям. 

2. Утвердить план отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики администрации Новоусманского муниципального района по 

проведению мероприятий  в рамках районной акции – День правовой 

помощи детям (далее – План) (Приложение 1).  

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить участие родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних в мероприятиях в рамках районной акции – 

День правовой помощи детям согласно Плану. 

2.2. Провести (в рамках районно акции – День правовой помощи 

детям) в подведомственных учреждениях мероприятия с 



несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями), направленные на повышение правовой 

грамотности и правосознания.  

4. Рекомендовать МКОУ «Отрадненская СОШ» (Звонарев В. М.), МКОУ 

«Орловская СОШ» (Бородина О. Е.), МКОУ «Р-Хавская СОШ» 

(Щеблыкин Л. Л.) создать условия для проведения районных 

мероприятий с несовершеннолетними.  

5. МКУДО «ДЮЦ» (Кадиеву С.В.) оказать содействие в проведении           

районных мероприятий. 

6. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела     С.Ю. Янышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования, опеки, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района 

от 31.11.2016 г.  № 452      

 

План 

проведения мероприятий в рамках районной акции 

 – День правовой помощи детям 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия  

Сроки 

проведени

я 

Аудитория  Место 

проведения  

Время 

провед

ения 

Ответствен

ный  

1 Районное 

родительское 

собрание 

«Федеральное и 

областное 

законодательство 

в сфере защиты 

прав детей» 

(Приложение 2) 

18.11.2016  Опекуны, 

попечители, 

приемные 

родители 

Большой 

зал 

администра

ции 

Новоусманс

кого 

муниципаль

ного района 

10.00 

час. 

Бунина И. 

А. 

Ноздрачева 

Н. А. 

2 Районные 

мероприятия с 

несовершеннолет

ними 

«Несовершенноле

тние: права, 

обязанности, 

ответственность» 

(Приложение 3) 

17.11.2016 Учащиеся 

8-11 

классов 

МКОУ 

«Отрадненс

кая СОШ», 

 

 

МКОУ 

«Орловская 

СОШ»,  

 

 

МКОУ 

 «Р-Хавская 

СОШ» 

 

9.00 

час 

 

 

 

 

 

11.00 

час 

 

 

 

13.00 

час. 

 

Ноздрачева 

Н. А.  

       

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к приказу отдела образования, опеки, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района 

от 31.11.2016 г.  № 452      

 

План проведения родительского собрания  (правового семинара) для 

замещающих семей 

 «Федеральное и областное законодательство в сфере защиты прав 

детей»  

(с приглашением заинтересованных ведомств) 

 

Дата и время проведения: 17.11.2016г.,10.00. 

Место проведения: большой зал администрации Новоусманского 

муниципального района 

Приглашенные: представители служб и организаций района, 

заинтересованных в охране прав детства, опекуны (попечители), приемные 

родители, социальные педагоги школ района. 

Цель проведения мероприятия:освещение аспектов федерального и 

областного законодательства в сфере защиты прав детей, оказание правовой 

помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних.  

 

Выступающие: 

1. Старший специалист отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики администрации Новоусманского муниципального района 

Ноздрачева Наталья Анатольевна. Тема выступления: Несовершеннолетние. 

Родители (законные представители). Закон.  

2. Начальник УПФР по Новоусманскому району Моргунова Елена Петровна. 

Тема выступления: Социальные гарантии семьям, имеющим детей. 

 3. Нотариус Новоусманского нотариального округа Коровина Валентина 

Александровна. Тема выступления: Вступление в наследство 

несовершеннолетних. Сделки с имуществом  несовершеннолетних. 

 4. Юрисконсульт  ГБУ ВО  «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» Хаустова Марина Юрьевна. Тема выступления:  Основные 

формы устройства детей  – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, льготы. 



   5. Директор АУВО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (МФЦ «Мои документы») 

Гринева Елена Вячеславовна. Тема выступления: Услуги предоставляемые 

МФЦ. 

  6. Начальник отдела социальной поддержки льготников КУВО "УСЗН 

Новоусманского района  Пенькова Ольга Владимировна. Тема выступления: 

Предоставление жилых помещений по договору социального найма детям-

сиротам и лицам из их числа. 

 7. Инспектор социальных выплат КУ ВО «УСЗН Новоусманского района» 

Герасимова Марина Александровна. Тема выступления: Организация летнего 

отдыха детей-сирот. 

8.Специалист  отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района Трегубова Елена 

Сергеевна. Тема выступления: Льготы при комплектовании детских садов, 

Специфика работы ПМПК. 

9. Специалисты отдела ООС и МП Ноздрачева Наталья Анатольевна, 

Каланчина Людмила Александровна. Тема выступления: О государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. 

 10. Главный специалист сектора опеки и попечительства  Бунина Инна 

Анатольевна. Тема выступления: Оформление отчетов опекунов 

(попечителей) о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования, опеки, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района 

от 31.11.2016 г. № 452 

 

Порядок проведения районных мероприятий с несовершеннолетними 

«Несовершеннолетние: права, обязанности, ответственность»  

(с приглашением заинтересованных ведомств) 

 

Дата и время проведения: 17.11.2016г. 

Место и время проведения: МКОУ «Отрадненская СОШ» 9.00 час. 

                                                МКОУ «Орловская СОШ»   11.00 час. 

                                                МКОУ «Р-Хавская СОШ»     13.00 час. 

Аудитория: учащиеся 7-11 классов 

Выступающие: 

-Представители отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района; 

-Представитель КДН и ЗП администрации Новоусманского муниципального 

района; 

-представитель ОМВД по Новоусманскому району, 

-Представитель Новоусманского межрайонного следственного отдела СУ СК 

РФ по Воронежской области 

 

 

 

 

 

 

 


