
МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» 

План  

организации и проведения мероприятия  

«День правовой помощи детям» в 2014 году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, тематика 

оказываемой правовой 

помощи 

Мероприятие 

проводит 

Целевая группа Место 

проведения 

Дата 

(время) 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Единая областная 

«Горячая линия» по 

широкому кругу вопросов 

защиты прав детей 

(35-22)42-91-91 

Управление 

Минюстра России 

по Курганской 

области, 

Правительство 

Курганской области, 

Управление при 

Губернаторе 

Курганской области 

по правам ребенка, 

Управление 

Федеральной 

службы судебных 

приставов России по 

Курганской области, 

Адвокатская и 

Нотариальная 

палаты Курганской 

области, Главное 

управления 

Широкий круг 

заявителей по 

вопросам защиты 

прав детей, в том 

числе: по вопросам 

защиты охраняемых 

законом интересов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

их законных 

представителей; 

детей из 

малообеспеченных 

семей или из семей, 

находящихся в 

г. Курган. 

Ул.Гоголя.56, 

Правительство 

Курганской 

области «Пресс-

центр 

Правительства 

Курганской 

области» (3 этаж, 

левое крыло)  

(35-22)42-91-91  

20.11.2014  

16.00-17.00 

Управление 

Минюстра 

России по 

Курганской 

области  

(35-22)42-26-

30, 

Правительство 

Курганской 

области 

(35-22)42-91-

74, 



образования 

Курганской области, 

Главное управление 

социальной защиты 

населения 

Курганской области 

трудной жизненной 

ситуации; лиц 

желающих принять 

на воспитание в 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей; 

усыновителей, а 

также детей-

инвалидов и их 

родителей 

2. Единый день 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Частоозерском районе 

Инспектор 

подразделения по 

делам 

несовершеннолетних 

капитан полиции 

Верещагина М.В. 

Несовершеннолетние, 

состоящие на учете в 

подразделении по 

делам 

несовершеннолетних, 

и их законные 

представители 

Частоозерская 

СОШ 

17.11.2014 

14.00 

Управление 

Министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации по 

Курганской 

области 

(35-22)49-47-

35 

3. Воспитательские часы: 

«Права и обязанности 

ребенка», «Правовой 

лабиринт», «Что такое 

долг и дисциплина», 

«Законы, которые нас 

защищают», 

«Дисциплинарная. 

Административная, 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Мингалѐва М.А. 

Учащиеся 1-11 класс Восточная СОШ 18.11.2014 

11.00 

12.00 

13.00 

Главное 

управления 

образования 

Курганской 

области 

(35-22)41-34-

09 



4. Приѐм граждан по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних в 

исполнительном 

производстве 

Структурное 

подразделение 

УФССП России по 

Курганской области  

 

Несовершеннолетние. 

их законные 

представители 

с.Частоозерье, 

ул.Октябрьская, 

148, 

(35-230)9-17-98 

20.11.2014 

8.00-17.00 

Управление 

Федеральной 

службы 

судебных 

приставов 

России по 

Курганской 

области  

(35-22)49-19-

68 

5. Консультации по вопросам 

оформления паспорта 

гражданина России лицам, 

достигшим 14-летнего 

возраста и удостоверения 

принадлежности к 

гражданству России 

Должностное лицо 

территориального 

подразделения 

УФМС России по 

Курганской области  

Опекуны, 

попечители, 

родители, дети 

с.Частоозерье, 

ул.Строителей, 

27А, 

(35-230)9-17-45 

20.11.2014 

9.00-12.00 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Курганской 

области 

(35-230)23-81-

80 

6. Консультирование и 

предоставление 

государственной услуги по 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учѐбы время, безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске 

работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 

до 20 лет 

Государственное 

казѐнное 

учреждение «Центр 

занятости населения 

Частоозерского 

района Курганской 

области» 

Несовершеннолетние 

граждане в возрасте 

от 14 до 18 лет, 

зарегистрированные 

в целях поиска 

подходящей работы; 

граждане, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы и признанные 

в установленном 

порядке 

безработными, в том 

числе, одинокие и 

с.Частоозерье, 

ул.Октябрьская, 

126, 

(35-230)9-11-83 

20.11.2014 

8.00-17.00 

Главное 

управление по 

труду и 

занятости 

населения 

Курганской 

области 

(35-22)24-17-

24 



многодетные 

родители, 

воспитывающие 

несовершеннолетних 

детей, детей-

инвалидов; граждане 

в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющие 

среднее 

профессиональное 

образование и 

ищущие работу 

впервые 

 


