
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от 16  ноября  2015 г.                                                                                                            № 374 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 29.10.2015г. № 10/970 «Об утверждении положения об оказании 

 содействия родителям (законным представителям) детей по  физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей» 

 
     Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 29.10.2015г. № 10/970 «Об утверждении положения об оказании содействия 
родителям (законным представителям) детей по  физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей» 
       ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Управлению образования (Петрушкиной М.В.) довести до сведения образовательных 
организаций Положение об оказании содействия родителям (законным представителям) 
детей по  физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей (далее – Положение) в срок до 17.11.2015г. (приложение). 
     2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1. изучить Положение; 
2.2.довести настоящий приказ Управления образования до сведения работников 

образовательной организации в срок до 25.11.2015г.; 
2.3. обеспечить оказание содействия родителям (законным представителям) детей по  

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей 
в соответствии с Положением; срок: постоянно; 
    2.4. осуществлять контроль за организацией работы педагогического коллектива с 
родителями обучающихся; срок: постоянно. 
     3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Петрушкину М.В. 
 
 

Начальник                                                          Н.Г. Акимова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 



Приложение  
к приказу Управления образования от 16.11. 2015 г.  № 374 

 
Утверждено 

постановлением администрации муниципального  
района «Троицко – Печорский» 

от 29.10.2015г. № 10/970 
 

Положение 
об оказании содействия родителям (законным представителям) детей 
по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение регулирует отношения в области оказания содействия 

родителям (законным представителям) детей по физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей (далее – Положение). Защита 
здоровья, социальная поддержка детей - одно из приоритетных направлений деятельности 
Управления образования администрации муниципального района «Троицко - Печорский» 
(далее – Управление образования). 

1.2. Цели Управления образования в данном направлении: 
1)  разработка и реализация комплекса мер по социальной поддержке, охране здоровья 

обучающихся подведомственных муниципальных образовательных организаций.  
2) обеспечение принятия мер по охране норм общественной жизни, морали и 

традиционных ценностей, составляющих неотъемлемую часть исторического и культурного 
достояния России, Республики Коми, воспитанию детей в духе патриотизма, уважения к 
старшему поколению, по пропаганде здорового и социально - полезного образа жизни; 

3) оказание содействия родителям  (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим 
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 
социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной 
реабилитации, при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей; 

4) разработка и реализация планов, проектов муниципальных программ обеспечения 
информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 
оборота информационной продукции. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
     лица, заменяющие родителей - законные представители, близкие родственники 

несовершеннолетних, у которых дети находятся с согласия родителей на время учебы, 
отдыха; 

     лица, осуществляющие мероприятия с участием детей - лица, которые в силу 
предоставленных полномочий осуществляют мероприятия по образованию, воспитанию, 
развитию, охране здоровья, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации 
и подобные мероприятия; 

    продукция, не рекомендуемая несовершеннолетним - печатная продукция, 
аудиопродукция,     видеопродукция,     иная     продукция,     не     рекомендуемая     ребенку  для 
пользования в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

    ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени; 
    сопровождающие лица - родители, лица, их замещающие, или лица, осуществляющие 

мероприятия с участием детей. 
 

2. Цели и задачи настоящего Положения 
2.1. Целями данного Положения являются: 



- создание правовой основы для принятия мер по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей; 

- защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, предупреждение причинения вреда 
здоровью. 

2.2. Задачами по реализации настоящего Положения являются: 
- создание Управлением образования и подведомственными образовательными 

организациями благоприятных условий  для осуществления  деятельности  в 
образовательной, досуговой, воспитательной деятельности, в физкультурно-спортивном 
направлении, включая места для их доступа к сети «Интернет» в образовательной 
организации; 

- содействие со стороны Управления образования и подведомственных образовательных 
организаций, в соответствии со своей компетенцией, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков 
здорового образа жизни. 

 
3. Меры по созданию благоприятных условий физическому,  

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей 
3.1. Управление образования и подведомственные образовательные организации, в 

соответствии со своей компетенцией, в целях создания благоприятных условий 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей: 
1) разрабатывают и реализуют планы, программы в сфере комплексного развития детей; 
2) осуществляют защиту прав детей по обеспечению их отдыха, оздоровления и занятости; 
3) способствуют развитию ученического самоуправления; 
4) участвуют в создании системы методической, информационной помощи семьям и детям. 
 

4.Меры защиты детей от факторов, негативно влияющих на их развитие 
4.1. В целях защиты детей от факторов, негативно влияющих на их развитие, не 

допускается: 
1) распространение продукции, не рекомендуемой несовершеннолетним, с нарушением 

нормативов, установленных настоящим Положением; 
2) нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных 
местах, определенных в соответствии с настоящим Положением; 

3) пребывание детей в местах, нахождение в которых может причинить вред их 
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию. 
 

5.Нормативы распространения продукции, не рекомендуемой  
несовершеннолетним 

5.1. Контроль за нахождением в образовательной организации печатной продукции, 
аудио-видеопродукции, иной продукции (за исключением настольных, компьютерных и 
иных игр, игрушек, игровых сооружений для детей) к продукции, не рекомендуемой 
несовершеннолетним, осуществляется администрацией образовательной организации. 

Отнесение настольных, компьютерных и иных игр, игрушек, игровых сооружений для 
детей к продукции, не рекомендуемой несовершеннолетним, осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством. 

5.2.В рамках образовательной организации администрация образовательной организации 
несет ответственность за нормативами распространения продукции, не рекомендуемой 
несовершеннолетним: 

1) запрет на участие детей в потреблении и распространении продукции, не 
рекомендуемой несовершеннолетним; 



2) ограничение способов распространения продукции, не рекомендуемой 
несовершеннолетним; 

3) ограничение мест распространения продукции, не рекомендуемой 
несовершеннолетним. 

5.3. Запрещается публичная демонстрация, продажа либо иное ознакомление детей с 
продукцией, не рекомендуемой несовершеннолетним, а также привлечение детей к ее 
распространению. 

5.4. Запрещается распространение продукции, не рекомендуемой несовершеннолетним при 
проведении досуговых, спортивных и иных массовых мероприятий. 

 
6. Заключительное положение 

6.1.О всех выявленных фактах, указанных п. 4 настоящего Положения, негативно 
влияющих на развитие детей, информировать Управление образования администрации 
муниципального района «Троицко - Печорский». 

6.2.За несоблюдение установленных настоящим Положением требований к обеспечению 
родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием 
детей, мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда направляются 
материалы в ОМВД России по Троицко – Печорскому району  для установления 
ответственности согласно действующему законодательству. 

 
7. Срок действия 

7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового нормативно правового 
документа. 


