
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная 
школа № 24 
г. Челябинска»

ПРИКАЗ

/У  / /  2016 г. №

о проведении в МАОУ «СОШ 
№ 24 г.Челябинска» Всероссийского 
Дня правовой помощи

В соответствии с ФЗ от 24.06.99 № 120 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», на основании Распоряжения Администрации 
г.Челябинска № 11592 от 18.10.16 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Защита» на территории г. Челябинска», приказа Комитета по делам образования г. Челябинска № 
2022-у от 26.10.16 «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2016 
году», с письмом Министерства юстиции РФ по Челябинской области от октября 2016 г. № 74/03- 
7032 «О проведении всероссийского Дня правовой помощи», в целях оказания помощи детям и 
подросткам, находящимся в социально опасном положении, повышения правовой культуры 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» 18.11.16 мероприятия в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи.

2. Для организации и проведения мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи 
сформировать рабочую группу в составе:
Курбатова Н.Ю., заместитель директора по УР (здоровьесбережение)
Русина Н.Л., заместитель директора по УР (начальная школа)
Глебова Л.Э., заместитель директора по ВР
Гофман Е.А., руководитель СПЛ МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», педагог-психолог 
Лихачева Л.В., педагог-психолог 
Гавеля Е.В., педагог-психолог (филиал)
Гришаткина С.А., социальный педагог
Шедько Е.П., социальный педагог (опека и попечительство)
Иванова Е.В., социальный педагог (филиал)
Ширяева Е.П., инспектор ПДН ОП «Металлургический» (по согласованию).

3. План проведения в МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» Всероссийского Дня правовой помощи 
утвердить.

4. Членам рабочей группы:
- довести до сведения всех участников образовательных отношений (сайт, информационные 
стенды) информацию о проводимых мероприятиях и графике работы специалистов 
консультационного пункта МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска»;
- провести все запланированные мероприятия в соответствии с планом;
- информацию по итогам проведения Всероссийского Дня правовой помощи использовать в 
рамках акции «Защита», анализе профилактической работы за 2016/2017 учебный год.



5. Классным руководителям 1-11 классов:
- довести до сведения обучающихся и родителей (законных) представителей план 
мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи, график проведения 
консультаций специалистами (до 15.11.16);
- принять участие или провести все запланированные мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом

6. Карвонен Р.А., руководителю структурного подразделения (филиал) МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска», принять организационно-управленческие меры по проведению мероприятий 
Всероссийского Дня правовой помощи в филиале МАОУ № 24.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Глебову Л.Э.

Директор МАОУ «СОШ № 24
г.Челябинска»:

/
Н.Н. Боричева
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