
Информация  

о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям 20 ноября 2017 года 

в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

Неделя правовых знаний с 13.11.2017 – 20.11.2017 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место  

(наименование и адрес)  

и время проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи в 

соответствии с 

законодательством о 

бесплатной юридической 

помощи 

Участники мероприятия  

(кто проводит мероприятие  

и для кого проводится 

мероприятие) 

1. Круглый стол о правах 

студентов 

ГАПОУ СО  

«Екатеринбургский техникум 

отраслевых технологий и 

сервиса»  

ул. Учителей, д. 2,  

20.11.2017 

09.35 

бесплатное правовое 

консультирование 

проводит мероприятие 

преподаватель правовых дисциплин 

для студентов техникума 

2. Классный час  

«День правовой помощи 

детям» 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский горно-

металлургический колледж»  

г. Нижний Тагил,  

пр. Ленина, д. 38,  

20.11.2017 

14.20 

бесплатное правовое 

консультирование 

ГАПОУ СО «НТГМК»  

для обучающихся 

3. Единый классный час, 

посвящённый знакомству с 

конвенцией о правах ребёнка 

ГБПОУ СО  

«Серовский металлургический 

техникум»  

г. Серов,  

ул. Агломератчиков, д. 19, 

20.11.2017 

08.15. 

консультации по статьям 

уголовного и 

административного права 

Юрисконсульт, 

социальный педагог, 

мероприятие проводится для 

студентов 1-2 курса. 
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4. Беседы  

«Уголовная и 

административная 

ответственность для 

несовершеннолетних» 

ГАПОУ СО «Серовский 

техникум сферы обслуживания 

и питания» 

г. Серов,  

ул. Ленина, д. 128, 

20.11.2017 

 в 10.15 

групповые и индивидуальные 

консультации 

мировые судьи,  

работники прокуратуры г. Серова  

для студентов и сотрудников 

г. Серова 

5. Акция «Горячий телефон» ГБПОУ СО «АИТ»,  

учебный корпус, ауд. 301, 

20.11.2017 

в течение дня 

консультирование по 

правовым вопросам студентов 

и их законных представителей 

юрисконсульт 

техникума для студентов и их 

законных представителей 

6. Консультации студентов и 

родителей 

ГАПОУ СО УРТК  

им. А.С. Попова,  

ул. Крауля, д. 168, 

20.11.2017  

16.00 –17.00 

условия предоставления 

социальных налоговых 

вычетов в связи с расходами 

на оплату образовательных 

услуг 

администрация колледжа для 

родителей и совершеннолетних 

студентов 

7. Консультации по правовым  

и жилищным вопросам 

ГАПОУ СО УКТП, 

Екатеринбург, Умельцев, д. 5, 

актовый зал 

20.11.2017 

14.30 

консультации МСПСО ТОИОГВ СО УСП МСП СО 

по Чкаловскому району  

г. Екатеринбурга, для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8. Классные часы: «Права и 

обязанности родителей», 

«Права несовершеннолетних», 

«Что в имени твоем?» 

ГАПОУ СО «ВСАМТ»,  

г. Верхняя Салда,  

ул. Энгельса д. 79,  

20.11.2017 

12.50 

правовое консультирование в 

устной форме 

Классные руководители, 

студенты 1-2 курсов 

9. Информационная встреча с 

администрацией колледжа 

ГБПОУ СО  

«Свердловский областной 

педагогический колледж»  

г. Екатеринбург,  

ул. Юмашева, д. 20, 

20.11.2017 

15.00 

правовое консультирование в 

устной форме, знакомство с 

нормативно-правовыми 

документами в сфере 

образования, разъяснение прав 

и ответственности студентов и 

их законных представителей 

студенты колледжа 
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10. Встреча с интересными 

людьми города Верхняя Салда 

(начальник Управления соц. 

политики Свердловской 

области в Верхнесалдинском 

районе) 

ГАПОУ СО «ВСАМТ», 

г. Верхняя Салда,  

ул. Энгельса, д. 79, 

20.11.2017  

14.00 

правовое консультирование в 

устной форме 

заместитель директора по УВР, 

студенты 1-4 курсов 

11. Деловая игра «А знаем ли мы 

свои права и обязанности?» 

ГАПОУ СО «ВСАМТ»,  

г. Верхняя Салда,  

ул. Энгельса, д. 79, 

20.11.2017  

13.00 

правовое консультирование в 

устной форме 

заместитель директора по УВР, 

преподаватель,  

студенты 2 курсов 

12. День правовой помощи детям ГБПОУ СО ВП МТТ «Юность» 

20.11.2017 

информационная, лекционная, 

индивидуальная 

консультационная 

УСП ГО Верхняя Пышма,  

ГАУ «ЦСПС» города Верхняя 

Пышма»,  

инспектор ПДН, МФЦ для студентов 

и учащихся КШИ 

13. Консультации юриста 

колледжа по правовым 

вопросам 

ГАПОУ СО  

«Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства  

г. Екатеринбург,  

ул. Первомайская, д. 73, 

20.11.2017 

проведение консультаций по 

правовым вопросам для 

студентов и сотрудников 

колледжа 

проводит юрист для студентов и 

сотрудников колледжа 

14. Лекция  

«Ответственность за 

соверешенные 

правонарушения и 

преступления»;  

беседа «Права, обязанности 

несовершеннолетних»; лекция 

«Повышение пенсионной 

грамотности среди 

студенческой молодежи»; 

ролевая игра «Устройство на 

работу», семинар -практикум 

ГАПОУ СО  

«Первоуральский 

политехникум»,  

ул. Гагарина, д. 77 

консультация, лекция, беседа зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, инспектор 

ОДН, помощник городского суда, 

специалист пенсионного фонда, зам. 

начальника отдела опеки и 

попечительства 
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«Защита прав ребенка», опрос 

«Безопасность 

образовательной среды»; 

анкетирование «Права и 

обязанности в ОО»; 

консультирование 

обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа в 

части соблюдения их прав 

(жилищных) 

15. Лекции, тематические беседы, 

просветительские 

мероприятия по теме: 

«Права ребенка»;  

«Права несовершеннолетних»;  

«Обязанности ребенка»; 

«Пенсионная грамотность 

обучающейся молодежи» 

г. Реж,  

ул. Ленина, д. 6,  

МБОУ «Средняя школа № 5»,  

20.11.2017 

10.30; 

г. Реж,  

ул. Трудовая, д. 93/1, 

студенческое общежитие,  

20.11.2017 

18.00; 

 г. Реж, ул. Ленина, д. 4, 

«Режевской политехникум»,  

20.11.2017, 

13.00; 

г. Реж, ул. Ленина, д. 4. 

«Режевской политехникум»,  

20.11.2017, 

10.15 

тематические беседы, 

просветительское 

мероприятие,  

викторина – правовой 

концерт,  

просветительское 

мероприятие 

Члены клуба «Молодой избиратель»;  

преподаватель права, 

студенты, проживающие в 

общежитии, 

члены клуба «Молодой избиратель» 
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16. Правовое консультирование, 

оказание помощи в 

оформлении документов 

правового характера 

Отдел юридического и 

кадрового обеспечения  

ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова»,  

главный корпус,  

первый этаж  

ул. Карла Маркса д. 2,  

20.11.2017 

10.55 – 12.20,  

14.00 – 14.10,  

15.40 – 16.00 

правовое консультирование в 

устной и письменной форме, 

составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера 

Юрисконсульт, 

студенты колледжа,  

их родителей и законных 

представителей 

17 Правовое консультирование 

по вопросам социальной 

защиты и социальной помощи, 

реализации прав и свобод 

личности обучающихся. 

ГАПОУ СО «НТГПК  

им. Н.А. Демидова»,  

здание общежития,  

второй этаж  

ул. Карла Маркса, д.2, 

20.11.2017 

консультирование и оказание 

мер по вопросам социальной 

защиты и социальной помощи, 

реализации прав и свобод 

личности обучающихся 

социальные педагоги по работе с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей), 

студенты колледжа и их законные 

представители 

18. Правовое консультирование 

по социально-правовым 

вопросам 

кабинет зам. директора по 

учебно- воспитательной работе 

ГАПОУ СО «НТГПК  

им. Н.А. Демидова»,   

здание общежития   

третий этаж  

ул. Карла Маркса д. 2, 

10.55 – 12.20,  

14.00 – 14.10,  

15.40 – 16.00 

консультирование по 

социально-правовым 

вопросам (федеральные 

законы, нормативные акты 

регулирующие права, 

обязанности обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) 

Заместитель директора по СПР, 

студенты колледжа и их родители 

19 День правовой помощи 

студентам 

г. Талица, 

ул. Луначарского, 81, 

ул. Луначарского, 80, 

ул. Кузнецова, 75 

20.11.2017 

личные консультации с 

специалистами, единый 

классный час, оформление 

информационного стенда, 

раздача буклетов 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, юридическая 

служба колледжа, работники 

прокуратуры, сотрудники 

реабилитационного центра, 

специалисты отдела опеки и 

попечительства, специалисты 



6 
 

Талицкой территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетним и 

защите их прав для студентов, 

законных представителей студентов, 

опекунов, родителей студентов 

20. Правовое консультирование 

по вопросам перевода, 

отчисления и восстановления 

студентов в образовательной 

организации 

 ГАПОУ СО  

«НТГПК им. Н.А. Демидова»,   

кабинет зав. социально-

политехническим отделением 

№ 2, здание общежития,  

второй этаж  

ул. Карла Маркса д. 2,  

20.11.2017 

10.55 – 12.20, 

14.00 – 14.10,  

15.40 – 16.00 

консультирование по 

вопросам перевода, 

отчисления и восстановления 

студентов в образовательной 

организации 

Студенты колледжа и их родители 

21. Лекция о правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

ГАПОУ СО 

«НТГПК им. Н.А. Демидова»,  

здание общежития  третий этаж 

ул. Карла Маркса д. 2, 

20.11.2017   

14.00 

ознакомление обучающихся с 

новыми законодательными  и 

правовыми  актами 

Старший лейтенант ОП № 16 МУ 

МВД России «Нижнетагильское»  

22. Круглый стол 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения» 

ГАПОУ СО  

«Берёзовский техникум 

«Профи» 

г. Берёзовский,   

ул. Мира, д. 5, 

20.11.2017 

индивидуальные юридические 

консультации для студентов и 

их родителей 

Помощник прокурора г. 

Берёзовского, инспектор ПДН, 

преподаватель обществознания для 

студентов 1 и 2 курса техникума и их 

родителей 

23. Лекция о правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

относящихся к категории 

дети-сироты и дети 

ГАПОУ СО 

«НТГПК им. Н.А. Демидова»,  

здание общежития  третий этаж 

ул. Карла Маркса д. 2, 

20.11.2017   

ознакомление обучающихся 

относящихся к категории 

дети-сироты, и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей с их правами и 

Специалист Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти 

Свердловской области – Управления 

социальной политики Министерства 
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оставшиеся без попечения 

родителей 

12.30 обязанностями социальной политики Свердловской 

области по городу Нижний Тагил и 

пригородному району 

24 Уроки повышения правовой 

грамотности 

ГБПОУ СО  

«Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

г. Красноуфимск,  

ул. Советская, д. 3  

(актовый зал), 

20.11.2017 

11.20, 

ул. Ремесленная, д. 7, 

актовый зал, 

20.11.2017 

15.15 

информационно-

просветительская, 

консультационная 

Представители Государственного 

казенного учреждения службы 

занятости населения Свердловской 

области «Красноуфимский центр 

занятости» 

25 Юридическое 

консультирование 

«Имею право?» 

ГАПОУ СО 

«Полипрофильный техникум 

им. О.В. Терёшкина»   

г. Лесной,  

ул. М. Сибиряка, д. 14, 

20.11.2017 

с 10.00 до 14.00 

юридическая 

консультирование, оказание 

помощи в заполнении 

документов 

Юрисконсульт, 

студенты, сотрудники, родители 

26. Оформление 

информационного стенда  

ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 

с. Туринская Слобода, 

ул. Советская, д. 96, 

20.11.2017 

правовое просвещение 

обучающихся, родителей 

Социальный педагог для 

обучающихся 

27. Информационный час на тему: 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних при 

устройстве на работу» 

ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 

с. Туринская Слобода,  

ул. Советская, д.96,  

с. Байкалово, 

ул. Мальгина, д. 48, 

20.11.2017 

правовое просвещение 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Директор ГКУ СЗН СО 

«Байкаловский центр занятости» для 

несовершеннолетних обучающихся 
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28. Информационный час на тему: 

«Насилие и жестокое 

обращение с детьми» 

ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 

с. Туринская Слобода, 

ул. Советская, д. 96, 

20.11.2017 

правовое консультирование 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Председатель ТКДН и ЗП по 

Слободо-Туринскому району 

29. Всероссийский день правовой 

помощи детям 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Артинский 

агропромышленный техникум», 

п. Арти, 

 ул. Ленина, д. 258, 

16-20 ноября 2017 года 

консультирование родителей и 

обучающихся по правовым 

вопросам 

Обучающиеся техникума 

30. Урок правовой грамотности ГБПОУ СО «ВТМТ», 

г. Верхняя Тура,  

ул. Гробова, д. 1а, 

20.11.2017  

в 14.00 

лекции и консультации по 

социальным выплатам; по 

вопросам трудоустройства; 

пенсионного обеспечения; 

УПФР в г. Кушва и В-Тура,  ГКУ 

СЗН Свердловской области 

«Кушвинский центр занятости»    

для студентов выпускных групп, 

коллегия адвокатов  

31. Правовая консультация 

«Постановка на учет на 

получение жилья. Социальные 

выплаты» 

ГБПОУ СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум», 

г. Алапаевск,  

ул. Ленина, д. 11,  

20.11.2017 

11.00 

правовое консультирование в 

устной и письменной форме 

Специалист Управления социальной 

политики; специалист Клиники, 

дружественной к молодежи «Планета 

молодых»; представитель 

Алапаевского городского суда» 

32. Круглый стол с 

представителями 

правоохранительных органов 

«В мире прав и обязанностей» 

ГБОУ СПО СО  

«Ревдинский педагогический 

колледж» 

г. Ревда, 

 ул. М. Горького д. 5, 

и М. Горького д. 3 

20.11.2017 

консультация, правовое 

просвещение 

Представители ТКДН, прокуратуры, 

полиции для студентов 1-4 курсов 
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33. Книжные выставки  

«Тебе о праве – право о тебе» 

ГАПОУ СО  

«Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум», 

ул. Механизаторов, д. 20,  

20.11.2017 

08.30–14.00 

беседы, консультации, 

информационный стенд 

Специалист Центра занятости, 

специалист с/р центра для 

несовершеннолетних «Каменск-

Уральский», социальный педагог  

ОО, Заместитель директора по СПР 

ОО 

34. Беседа 

«Права, обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

ГАПОУ СО  

«Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум», 

г. Каменск-Уральский, 

Заводской проезд, д. 2; 

в 10-00, 12-00 

просветительские 

мероприятия, правовая 

консультация 

Представитель прокуратуры  

г. Каменска-Уральского, 

представитель Синарской 

юридической консультации  

№ 2, представитель Каменской 

юридической консультации для 

студентов  

35. Беседа со студентами  

с участием инспектора ПДН 

ГБПОУ СО «АППК», 

г. Алапаевск, 

ул. Павлова, д. 41,  

20.11.2017 

10.20  

информирование студентов по 

вопросам:   

«административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних», 

«комендандский час», 

«подросток и закон». 

Межмуниципальный отдел МВД РФ 

«Алапаевский», инспектор ПДН для 

студентов 1-2 курса 

36. Классный час  

«Ознакомление студентов 

техникума с правилами 

внутреннего распорядка» 

Ирбитский аграрный техникум 

ГБПОУ СО  

«Ирбитский аграрный 

техникум» 

п. Зайково,  

ул. Студенческая, д. 2 

20.11.2017 

помощь в написании 

заявлений, консультации по 

правовым вопросам 

Студенты, преподаватели, 

сотрудники уголовно-

исполнительной инспекции,  

представители правоохранительных 

органов 

37. Деловые игры «Сетевой 

этикет» «Азбука Интернет 

опасности» 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» 

консультационная и 

просветительская 

Студенты техникума, работники 

правоохранительных органов 

38. «Круглый стол» с 

представителями органов 

опеки и юристов 

ССЭТ «Родник»,  

г. Сысерть,  

мкр. Воробьевка, 

правовое консультирование в 

устной и письменной форме; 

Администрация техникума, 

представители органов опеки, юрист 

г. Сысерти, мастера групп, 
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20.11.2017 

8.30 – 16.00 

социальный педагог 

39. Консультации по телефону и 

электронной почте «Горячая 

линия» юрисконсультом 

техникума 

уч. корпуса: 

ул. Луначарского, д. 128 , 

ул. М. Сибиряка, д. 16, 

с 9.00   

в течении всего дня. 

консультационная помощь, 

просветительская помощь 

Специалисты в области 

юриспруденции, в правовой области, 

преподаватели права проводят 

мероприятия для обучающихся, 

родителей. 

40. Ток – шоу: «Права и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

п. Баранчинский,  

ул. Коммуны, д. 4; 

г. Кушва,  

ул. Маяковского, д.13  

09.00 – 13.30, 

14.30 

юридическая консультация, 

оказание помощи в 

составлении документов, 

информирование 

Сотрудники полиции (инспектор 

ПДН, участковые), сотрудники 

ТКДНиЗП, сотрудники отдела 

безнадзорности и беспризорности, 

сотрудники ГУФСИН, адвокат 

ФССП, нотариус, юрист техникума, 

студенты, родители студентов 

41. День правовой помощи детям Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Сухоложский 

многопрофильный техникум» 

г. Сухой лог,  

ул. Юбилейная, д. 10, 

20.11.2017 

просветительская, 

профилактическая, 

консультации 

Специалисты ТОИОГВ СО 

«Управление социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловской области по 

Сухоложскому району»,  

сотрудники ОМВД России  

по городу Сухой Лог,  

Сухоложской городской 

прокуратуры, Территориальной 

комиссии Сухоложского района по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав, Центра занятости города 

Сухой Лог, Сухоложский городской 

суд, Нотариальная контора, 

Адвокатская контора, для 

обучающихся техникума 
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42. Классные часы по 

разъяснению статей, 

предусмотренных 

административным и 

уголовным законодательством 

РФ за правонарушения и 

преступления экстремистской 

направленности 

ГАПОУ СО  

«Камышловский техникум 

промышленности и 

транспорта», 

г. Камышлов,  

ул. Энгельса, д. 167, 

20.11.2017 

 

консультации Помощник прокурора г. Камышлова, 

инспектор ОДН полиции  

г. Камышлова,  

председатель ТКДН и ЗП  

г. Камышлова для обучающихся и 

родителей 

43. 1. Лекция МБУ «Центр 

социального обслуживания 

молодёжи»; 2. Лекция 

представителя детского 

правозащитного фонда 

«Шанс»; Консультации 

инспектора ПДН ОП № 5 

УМВД России по г. 

Екатеринбургу   

ГОУСПО СО 

«Екатеринбургский монтажный 

колледж» 

г. Екатеринбург,  

ул. Декабристов, д. 83,  

с 1 по 20 ноября 2017 года 

правовое консультирование, 

правовое просвещение 

Обучающиеся   

44. Экскурсия в ЗАГС 

Орджоникидзевского района 

ГАПОУ СО  

«Областной техникум дизайна 

и сервиса» 

г. Екатеринбург,  

пер. Красный, д. 3, 

20.11.2017 

информационная, 

практическая, 

консультационная 

Обучающиеся, работники ЗАГСа, 

юрисконсульт, инспектор ПНД 

45. Выставка «Пенсионная 

грамотность»,  

консультации педагога-

психолога «Если в семье 

конфликт», «Как сказать нет», 

«Как не потерять друзей» 

ГБПОУ СО  

«Камышловский гуманитарно-

технологический техникум» 

г. Камышлов,  

ул. Северная, д. 63, 

20.11.2017 

просветительская, 

консультативная 

Библиотекарь (для студентов), 

педагог-организатор (для студентов), 

Педагог-психолог (для студентов), 

зам. директора по СПР  

(студенты, родители) 
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46. Практическое занятие  

«Все о будущей пенсии», 

Практическое занятие 

«Технологии поиска работы»   

УСЗН  

Новоуральского городского 

округа, 

 ул. Гагарина, д. 7а, 

20.11.2017; 

ЦЗН Новоуральска  

ул. Корнилова, д. 2, 

Многофункциональный центр» 

«Мои документы»  

ул. Фрунзе, д. 7а 

индивидуальные 

консультации, практические 

занятия, экскурсии, беседы 

Начальник Пенсионного фонда 

Новоуральска, специалисты УСЗН 

Новоуральского городского округа 

Инспектор ОДН МУ МВД России  

по Новоуральскому ГО и МО  

«п. Уральский» специалист 

Новоуральского филиала 

Многофункционального центра  

«Мои документы» специалист 

Новоуральского центра занятости 

населения, специалисты ТКДН и ЗП 

г. Новоуральска 

47. Круглый стол 

«Дополнительные социальные 

гарантии для детей-сирот» 

ГАПОУ СО  

«Асбестоввский политехникум» 

г. Асбест,  

ул. им. А.П. Ладыженского,  

д. 7,  

20.11.2017 

в 14.30 

консультация Социально-педагогическая служба 

техникума, социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, обучающиеся, 

относящиеся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

48. Лекция 

«Основы семейного 

законодательства» 

ГАПОУ СО «Стиль», 

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 91,  

20.11.2017 

9.00 – 16.00 

ул. Репина, д. 19,  

19.00; 

Агрономическая, д. 53,  

11.00 

просветительское 

мероприятие, консультация. 

Начальник отдела ЗАГС 

Октябрьского района, юрист 

колледжа, инспектор ПДН,  

педагоги и обучающиеся колледжа 
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 Воспитательный час 

«Административная и 

уголовной ответственность. 

«Законопослушное 

поведение»; 

Воспитательный час 

«Социальные гарантии и меры 

социальной поддержки 

обучающихся» 

ГАПОУ СО «АКТП», 

г. Артемовский,  

ул. Мира, д. 13 

20.11.2017 

консультации по правовым 

вопросам, воспитательные 

часы, информационная 

линейка, беседы 

Специалисты территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти 

Свердловской области Управления 

социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской 

области по Артемовскому району, 

юрисконсульт, сотрудники ОМВД 

России по Артемовскому району, 

сотрудники Артемовской городской 

прокуратуры, специалисты  

государственного  казенного 

учреждения службы занятости 

населения Свердловской области 

«Артемовский центр занятости», 

студенты 1-4 курсов 

49. Деловая игра  

«Знатоки права»;  

Интернет-урок 

ГБПОУ СО «ТМТ»,  

г. Туринск, 

ул. 8 Марта, д. 80, 

20.11.2017 

9.25 

просветительская, 

консультационная 

Представители Туринского 

федерального суда, библиотекарь, 

адвокат, следственный комитет, 

психолог, сотрудники ЦРБ,  

мастере п/о 

50. Индивидуальное 

консультирование 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» 

ул. Балакинская, д. 2а, 

ул.Проезжая, д. 21, 

20.11.2017 

индивидуальные 

консультации, беседы с 

обучающимися 

Инспектор ПДН ОП № 19 МУ МВД 

России «Нижнетагильское»,  

юрист-консулат 

51. День правовой помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей при 

взаимодействии с отделом 

опеки УСЗН 

ГАПОУ СО  

«Тавдинский техникум  

им. А.А. Елохина», 

г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 5, 

20.11.2017 

оформление документов, 

консультации 

Обучающиеся, социальный педагог  

52. Встреча с сотрудниками 

Красноуфимского отделения 

пенсионного фонда 

актовый зал ГБПОУ СО 

«Краснойфимский аграрный 

колледж», 

просветительское 

мероприятие, консультации 

Сотрудники ПФ,  

Красноуфимского военкомата 

(призывной отдел), юрисконсульт 
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Свердловская обл., 

г. Красноуфимск,  

ул. Пролетарская, д. 62, 

20.11.2017 

колледжа 

53 Подготовка и трансляция 

памятки по проведению Дня 

правовой помощи детям на 

информационно-

интерактивном экране в фойе 

ГБПОУ СО «НТПК № 1», на 

сайте колледжа. 

ГБПОУ СО «НТПК № 1», 

г. Нижний Тагил, 

ул. Островского,  д. 3, 

20.11.2017 

Консультационное, 

просветительское 

Инспектор ОДН ОП № 16 МУ МВД 

России «Нижнетагильское», 

помощник мирового судьи судебного 

участка № 5 Ленинского судебного 

района г. Нижний Тагил, секретарь 

судьи судебного участка № 5 

Ленинского судебного района г. 

Нижний Тагил, секретарь судебного 

участка № 5 Ленинского судебного 

района г. Нижний Тагил, заведующая 

отделом по воспитательной работе,  

юрисконсульт старший советник 

юстиции, социальный педагог,  

педагог дополнительного 

образования, несовершеннолетние 

студенты и родители (законные 

представители)  

54. Беседа «Права интернет 

пользователя в социальных 

сетях «Медиобезопасность» 

ГБПОУ СО  

«Исовский геологоразведочный 

техникум» 

Свердловская область,  

г. Нижняя Тура,  

ул. Береговая, д. 3, 

учебные кабинеты.  

20.11.2017,  

кабинет социально-

психологической службы  

№ 38 А 

индивидуальное 

консультирование 

специалиста отдела опеки и 

попечительства (из числа 

детей--сирот, и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, опекунов) 

Педагог-психолог, инспектор ПДН 

преподаватель истории, специалист 

УСП  
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55. Тематические классные часы 

«Имею право знать» 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский радиотехнический 

техникум», 

ул. Кунавина д. 2,  

офис 119, 

20.11.2017 

информационная, 

практическая и 

консультативная 

Педагоги техникума, специалисты 

города,  обучающиеся техникума и 

родители 

56. Единый классный час ГАПОУ СО «КУПК», 

г. Каменск-Уральский,  

ул. Алюминиевая, д. 60, 

20.11.2017 

13.10 

правовое консультирование в 

устной форме 

Помощник прокурора, инспектор по 

делам несовершеннолетних 

57. «Я уважаю твое право» 

(консультация по поросам 

взаимодействия семьи и ОУ) 

ГАПОУ СО  

«Екатеринбургский экономико-

технологический колледж», 

ул. Космонавтов, д. 50, 

20.11.2017  

11.00 

 ул. Шефская, д. 6, 

20.11.2017, 

 11.00 

ул. Ясная 1/5, 

10.20  

консультативная помощь, 

практические занятия. 

Преподаватели – юристы, 

социальные педагоги, студенты, 

дети-сирот, и дети оставшиеся без 

попечения родителей 

58. Единый день правовой 

помощи 

ГАПОУ СО  

«Североуральский 

политехникум»,  

г. Североуральск, 

ул. Степана Разина д.1, 

20.11.2017 

правовые консультации 

специалистов 

Специалисты юридического отдела  

59. Предоставление информации 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей и их законным 

представителям по защите их 

прав 

ГБПОУ СО  

«Нижнетагильский торгово-

экономический колледж» 

 г. Нижний Тагил,  

ул. Ленина, д. 2а, 

ул. Садовая, д. 22, 

консультация Социальный педагог, обучающиеся 
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20.11.2017 

с 14.00 до 16.00 

60. Викторина  

«Закон и подросток»  

ГОУ НПО СО СПЛ 

г. п. Верхние Серги, 

ул. Р. Люксембург, д. 13А, 

20.11.2017 

лекционная, практическая, 

консультационная 

Преподаватели техникума;  

студенты, родители (законные 

представители) 

61. Оформление стенда  

«День правовой помощи» 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ», 

ул. Большакова,  д. 65, 

20.11.2017 

консультации, 

информационные встречи 

Зам. директора по воспитательной 

работе и педагог-организатор, а 

также приглашенные специалисты 

62. Консультирование сирот по 

вопросам защиты их прав 

ГАПОУ СО «НТСК»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Мира, д. 58,  

20.11.2017, 

09.00 – 15.00 

правовое консультирование Социальный педагог колледжа и 

адвокат  

63. Классный час ГАПОУ СО  

«Ирбитский политехникум» 

20.11.2017 

консультативный Субъекты системы профилактики для 

студентов политехникума 

64. Правовой ликбез 

антинаркотической 

направленности 

ГАПОУ СО «КИК»,  

г. Краснотурьинск,  

Базстроевская –1,  

«Городской суд»  

г. Краснотурьинск,  

ул. Карпинского, д.16, 

20.11.2017 

лектории, консультации, 

интерактивные беседы, 

экскурсии 

Помощник прокурора, федеральный 

судья, обучающиеся 

65. Круглый стол «Правовая 

поддержка и защита детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»  

ГБПОУ СО «УрТАТиС»,  

г. Екатеринбург,  

пр. Космонавтов, д. 14;  

ул. Удельная, д. 5, 

20.11.2017 

лекции, консультации Администрация техникума, 

представители ПДН ОП, студенты 

техникума 

66. Интеллектуальная игра 

«Правовой марафон» 

14, ГАПОУ СО «ВСМТ имени 

А.А. Евстигнеева» 

г. Верхняя Салда,  

право социального 

обеспечения 

Кураторы, преподаватели 

обществознания и философии для 

студентов и их родителей 
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ул. Парковая 

67. Создан консультационный 

пункт на базе образовательной 

организации 

ГАПОУ СО «Красноуральский 

многопрофильный техникум»       

г. Красноуральск,  

ул. Калинина, д. 14,  

в течении всего дня 

консультации, лекции Специалисты социальной 

поликлиники, сотрудники 

прокуратуры, ОДН ОМВД России,  

члены территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних, 

специалисты городских библиотек, 

студенты, сотрудники  

68. Интерактивные лекции, 

ответы на вопросы 

ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум», 

ул. Билимбаевская,  

20.11.2017 

13.00 

консультации Представители свердловской 

областной гильдии адвокатов, 

обучающиеся 

69. Консультации специалистов 

УСП для студентов, 

относящихся к категории 

дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

ГАПОУ СО  

«Ревдинский многопрофильный 

техникум» 

г. Ревда,  

Спортивная, д. 18, 

20.11.2017 

 09.20 – 13.00 

консультации, раздача 

буклетов, информационно-

просветительская помощь, 

беседа 

Студенты 1 и 2 курса, специалисты 

УСП, инспекторы ОДН ОУУП и 

ПДН, ТКДН и ЗП, обучающиеся 

70. Бесплатные юридические 

консультации юристом 

Профсоюзной организации 

Выскогорского горно-

обогатительного комбината 

для обучающихся-членов 

профсоюза ГМПР 

ГАПОУ СО  

«Высокогорский 

многопрофильный техникум» 

Липовый тракт, д. 11, 

20.11.2017 

консультирование, 

информирование о правах и 

обязанностях 

Обучающиеся техникума 
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71. Консультативный пункт – 

разъяснение юридических 

вопросов – по запросам 

несовершеннолетних 

(ответственный - 

юрисконсульт)» 

ГБПОУ СО  

«Северный педагогический 

колледж»,  

Свердловская область,  

г. Серов,  

ул. Добрынина, д. 65, 

20.11.2017 

консультации, 

информирование Юрисконсульт ГБПОУ СО 

«Северный педагогический 

колледж», сотрудники полиции – для 

обучающихся первых курсов, не 

достигших 18 лет 

 

72. Встреча студентов 1-го курса:  

с помощником судьи 

Кировского районного суда  

г. Екатеринбурга на тему 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»; 

с инспектором по пропаганде 

первой роты полка ДПС 

ГИБДД УМВД России по  

г. Екатеринбургу по вопросу 

безопасности дорожного 

движения» 

ГАПОУ СО  

«Уральский политехнический 

колледж – МЦК», 

20.11.2017,  

10.15, 

13.35,  

(библиотека)  

консультирование студентов 

по правовым вопросам силами 

старшекурсников 

юридического отделения. 

Помощник судьи Кировского 

районного суда г. Екатеринбурга, 

инспектор по пропаганде первой 

роты полка ДПС ГИБДД УМВД 

России по  

г. Екатеринбургу, студенты 1-го 

курса  

 

 

 

 

 

 

 

73. Книжно-иллюстративная 

выставка  

«Тебе о праве – право о тебе» 

ГБПОУ СО  

«Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии 

красоты»,  

ул. Саранинский, д. 6, 

20.11.2017  

9.00 – 17.00 

информирование, 

консультирование, беседы на  

правовые темы , 

просветительские 

мероприятия, предоставление 

телефона «горячей линии» по 

защите прав ребенка 

Студенты, преподаватели, 

воспитатели, соц. педагоги, 

специалисты  

74. Бесплатные консультации для 

обучающихся техникума 

ГАПОУ СО «ЕПТТ  

им. В.М. Курочкина» 

20.11.2017 

09.00 

правовое консультирование, 

помощь в составление жалоб, 

заявлений и письменных 

обращений 

Обучающиеся и сотрудники 

техникума, юрисконсульт 

75. Права детей сирот и детей-

оставшихся без попечения 

ГБПОУ СО «ЕТХМ» 

ул. Дагестанская, д. 36 

консультация Сотрудники регистрационного 

центра  ГУВД по Свердловской 
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родителей области 

76. Право урок правовых знаний 

«Что такое закон» 

ГАПОУ СО «Ирбитский 

мотоциклетный техникум», 

20.11.2017 

урок-консультация с 

привлечением специалистов 

отделения пенсионного фонда 

рф в г. ирбите по повышению 

пенсионной грамотности 

обучающихся их категории 

детей, сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Социальный педагог, обучающиеся, 

родители 

77. Проведение классных часов  

на тему: «Правовые 

взаимоотношения в 

образовательном учреждении» 

ГАПОУ СО  

«Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса»,  

ул. Южная, д. 4,  

12.30 

проведение правового 

консультирования 

обучающихся категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также 

их законных представителей. 

Социальный педагог, специалист 

отдела опеки, адвокат, мероприятия 

проводятся для обучающихся. 

78. Обновление стендовой 

информации с телефонами 

доверия 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледжа» 

консультационная Специалист отдела опеки и 

попечительства 

79. Беседа по теме: 

«Государственная социальная 

помощь, условия ее 

получения» 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

г. Нижний Тагил,  

ул. Ильича, д. 36,  

20.11.2017 

устная консультация, 

письменная консультация 

Юрисконсульт обучающиеся 

колледжа 

80. Открытый классный час 

«Всемирный день ребенка» 

ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум»  

п. Белоярский, ул. Школьная, 1 

 

консультация по вопросам 

защиты прав детей 

Сотрудники Белоярской 

межрайонной Прокуратуры и 

адвокатских образований 

 


