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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО

456080, г. Трёхгорный Челябинской области, ул. Карла Маркса 19
тел. (35191) 6-20*51, 8-18-82,6-18-97, факс {35191} 6-18-97;

ИНН 7457001S67 E-mail: medggtirgju_________________

Исх. №
от “3” ноября 2017 г.

Руководителям образовательных 
организаций

У в ажаем ы е р у ко вод ите ли!

В соответствии с решением Правительственной комиссии по реализации 
Федерального закона от 21.il  .2011 г, .№ Э24-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», письма заместителя главы администрации по 
вопросам социальной сферы от 01Д 1.201? года jsfe 15-01/96, прошу предоставить 
информацию о зшшанированных мероприятиях, которые будут проводиться в 
образовательной организации в рамках всероссийского Дня. правовой помощи 
детям.

Информацию направить в срок 8 ноября до 14.00 ч. на электронный адрес 
tepjоvaguo@mail.m. по форме:

Дата, время 
проведения

Наименование 
мероприятия/тематика 
обсуждаемых вопросов

Адрес и место
проведения
мероприятия

Специалисты, 
которые будут 
оказывать 
правовую 
помощь

Ответственные
(контактный
телефон)

итогам проведения всех мероприятий* в срок до 21,11,2017 г, 
представить отчет о проведении запланированных Вами мероприятий в
соответствии с приложением к данному письму (в электронном: виде в формате 
Word).

Информацию направить на электронный адрес teplovaguo@mai.l.га.

3 вместите л ь и ачал ьника 
Управления образованЙя С.В, Дмитричева

Теплова Елена Владимировна. 8(35191)6-18-72



Информация МБДОУ "ДС № 16 "Бригантина" к исх. 01-14/1069 от 03.11.2017 (Бесплатная 
_____________ ______________ юридическая помощь детям)___________________________

Дата, время 
проведения

Наименование
мероприятия

Адрес и место 
проведения 

мероприятия

Специалисты, 
которые будут 

оказывать 
правовую 
помощь

Отметка о 
выполнении

08.11.2017в
9:30

Развивающие игры 
для детей 
старшего 
дошкольного 
возраста
"Маленьким детям 
большие права"

ДОУ № 16 
ул.60 лет 
Октября, 15А

Педагог-психолог 
Н.Е. Новикова Выполнено

09.11.2017 b  

9:30

Конвенция о 
правах ребенка. 
Социальная 
помощь детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей.
Г ородской 
телефон доверия 
помощи детям

ДОУ № 16 
ул.60 лет 
Октября, 15А

Психолог МУ 
КЦСОН Е.В. 
Бобылева, 
специалисты по 
соц.работе А.Р. 
Шарипова, 
Поповичева А.С.

Выполнено

14.11.2017 b  

13:00

Конкурс детского 
рисунка «Права 
детей»

КЦСОН
Психолог МУ 
КЦСОН 
Бобылева Е.В.

Выполнено
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