
 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 
 

« 20 » января 2016г.                        № 61  

 

Об утверждении Положения об оказании содействия родителям  

(законным представителям) детей по физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей 

 

Во исполнение Федерального Закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации, Федерального 

Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Республики Коми от 23.12. 2008 г. № 148 - РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми» в целях оказания содействия родителям (законным 

представителям) детей по физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об оказании содействия родителям 

(законным представителям) детей по физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодѐжной 

политики (Аюгова М.М.) обеспечить контроль и координацию деятельности 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с 

Положением. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить организацию деятельности по оказанию содействия родителям 

(законным представителям) детей по физическому, интеллектуальному, 



психическому, духовному и нравственному развитию детей (приложение) в 

соответствии с Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования             О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Михайлова 24-53-87 

Е.Е. Геллерт, 24-06-40 

 



Приложение  

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_____»__________20____ г. №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании содействия родителям (законным представителям) детей  

по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию детей 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации, от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", законом Республики Коми от 23.12. 2008 г. № 148 - 

РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми» и регулирует отношения в области 

оказания содействия родителям (законным представителям) детей по 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей (далее – Положение).  

1.2.  Основными целями управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар», образовательных организаций в оказании содействия 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей на территории МО ГО «Сыктывкар» 

являются:  

- осуществление прав детей, предусмотренных законодательством, 

недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и 

законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях 

нарушений;  

- создание условий для реализации личности ребенка, направленных на 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие детей; 

- защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  



- профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, а также в отношении них. 

 

II. Деятельность управления образования, образовательных 

организаций по оказанию содействия физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей 

 

2.1.  Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

образовательные организации оказывают содействие родителям (законным 

представителям) детей по физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в соответствии с компетенцией, установленной 

законодательством.  

2.2. Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

образовательные организации принимают участие в оказании содействия 

родителям (законным представителям) детей по физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей посредством: 

- обеспечения бесплатного доступного начального общего, основного 

общего среднего общего образования и дополнительного образования; 

- создания благоприятных условий для организации внеурочной 

занятости детей, развития сети детских и молодежных движений; 

- оказания содействия родителям (лицам, их заменяющим), лицам, 

осуществляющим мероприятия с участием детей, при осуществлении ими 

своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей;  

- проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, которые направлены 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

- защиты прав детей по обеспечению их отдыха, оздоровления и 

занятости. 

- психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса по физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

 

 



III. Деятельность управления образования, образовательных 

организаций по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию 

 

3.1.  Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

образовательные организации принимают участие в осуществлении мер по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

установленных законодательством, путем:  

- доведения информации до родителей (лиц, их заменяющих) о местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию и мерах защиты детей от факторов, негативно 

влияющих на их развитие путѐм размещения информации на официальных 

сайтах управления образования, образовательных организаций, 

информационных стендах, родительских собраниях; 

- направления предложений в экспертную комиссию по определению 

мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;  

- участия в выявлении детей в местах, запрещенных для посещения 

детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 

IV.  Деятельность управления образования, образовательных 

организаций по реализации мер недопущения нахождения детей в 

местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, 

запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

 

4.1. Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

образовательные организации в целях предупреждения причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 доводят информацию до родителей (лиц, их заменяющих) путѐм 

размещения на официальных сайтах управления образования, 



образовательных организаций, информационных стендах, родительских 

собраниях: 

-  о недопущении нахождения детей в местах, запрещенных для 

посещения детьми, в том числе в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей: 

 объектах (территориях, помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации товаров только сексуального характера; 

 пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, других 

местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции; 

 объектах (территориях, помещениях) юридических лицах или 

граждан, осуществляющих деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

 местах массового пребывания и отдыха граждан (улицах, площадях, 

парках, скверах, стадионах, дворах, детских и спортивных площадках, 

пляжам, лесопарковых зонах и других местах); 

 местах общего пользования многоквартирных домов (лифтах, 

подъездах, лестничных площадках, чердаках, подвалах); 

 городском и пригородным транспорте общего пользования, 

территориях и помещениях вокзала, железнодорожных, автобусным 

станциям, аэропорту; 

 кладбищах, строительных площадках; 

 объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет и 

компьютерные игровые клубы; 

 объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания, для развлечения и досуга, где в установленном 

законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

 иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию. 



-  о распространения печатной продукции, аудио-видеопродукции, иной 

продукции (за исключением настольных, компьютерных и иных игр, 

игрушек, игровых сооружений для детей), не рекомендуемой 

несовершеннолетним. 

4.2. Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

образовательные организации осуществляют меры по выявлению детей в 

местах, запрещенных для посещения, а также в местах, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

совместно с органами и учреждениями, входящими в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.3. В случае обнаружения ребенка в месте, запрещенном для 

посещения детьми, а также в месте, запрещенном для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, органами и учреждениями:  

- устанавливается личность ребенка, адрес и телефон его места 

жительства, данные о родителях (законных представителях) или лицах, 

осуществляющих мероприятия с участием детей;  

- незамедлительно уведомляются всеми доступными способами связи 

родители (лица, их заменяющие) или лица, осуществляющие мероприятия с 

участием детей.  

- обеспечивается возможность самостоятельной связи ребенка с 

родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей в случае использования телефонной связи;  

- осуществляется доставка детей в специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по 

месту обнаружения ребенка.  

 


