
 

 

 

 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ) 

 

П Р И К А З 

 

Об утверждении Плана мероприятий по правовому просвещению 

граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, на 2019-2020 годы 

 

от 22.01.2019 

Ханты-Мансийск 

30-ОД-69 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.12.2018 № 731-рп «О Концепции 

правового просвещения граждан, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по правовому 

просвещению граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, на 2019-2020 годы (далее – План мероприятий, Служба). 

2. Отделу мониторинга государственного контроля (надзора), 

информационно-аналитического и документационного обеспечения 

Службы (Курмачев Ю.М.) обеспечить: 

ознакомление руководителей структурных подразделений Службы с 

настоящим приказом под подпись; 

размещение Плана мероприятий на официальном сайте Службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3-х 

рабочих дней со дня принятия приказа. 

3. Руководителям структурных подразделений Службы обеспечить 

исполнение Плана мероприятий в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя руководителя Службы А.П. Урсу-Архипову. 

 

Руководитель Службы ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
04B6E7465A210020B2E811EE3E60DDA4CE 
Владелец  Яницкая  Светлана Ивановна 
Действителен с 13.04.2018 по 13.07.2019 

С.И. Яницкая 

 
Исполнитель: 
начальник отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы 
Акеньшин Сергей Викторович, телефон: 8(3467)39-44-58, электронный адрес: AkenshinSV@admhmao.ru 

mailto:AkenshinSV@admhmao.ru
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Приложение 

к приказу Службы по контролю и надзору 

в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от __________ № _________ 

 

 

План мероприятий 

по правовому просвещению граждан, проживающих 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 2019-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель  

1. Мониторинг 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования по 

направлениям 

деятельности 

Обрнадзора Югры  

ежеквартально, 

до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

отдел правового 

обеспечения, 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой работы 

2. Обзор новелл 

нормативного и 

правового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности для 

специалистов Службы 

и органов местного 

самоуправления 

1 раз в полугодие отдел правового 

обеспечения, 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой работы 

3. Подготовка 

комментариев о 

содержании новых 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные 

требования, которые 

являются предметом 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере образования, 

лицензионного 

контроля, внесенных 

изменениях в 

действующие акты, 

сроках и порядке 

вступления их в 

действие 

по мере принятия новых 

нормативных правовых 

актов 

отдел правового 

обеспечения, 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой работы 
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4. Правовой час для 

специалистов органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

руководителей 

образовательных 

организаций  (с 

использованием 

информационных 

технологий) 

1 раз в полугодие первый заместитель 

руководителя, 

отдел правового 

обеспечения, 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой работы 

5. Предоставление 

консультативной 

помощи по вопросам 

соблюдения прав 

граждан  на получение 

образования 

постоянно отдел надзора за 

соблюдением 

законодательства об 

образовании 

6. Предоставление 

консультативной 

помощи по вопросам 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

постоянно отдел лицензирования 

и государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

7. Участие в 

межведомственных 

приемах граждан по 

вопросам соблюдения 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, 

родителей сфере 

образования 

по мере необходимости первый заместитель 

руководителя, 

заместитель руководителя, 

руководители структурных 

подразделений 

8. Обеспечение оказания 

гражданам, 

проживающим в 

Ханты-Мансийском 

автономном 

округе – Югре, 

бесплатной 

юридической помощи 

постоянно отдел правового 

обеспечения, 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой работы 

9. Правовое 

просвещение граждан 

в письменной форме, в 

устной форме  

на личном приеме, по 

телефону, в том числе 

по телефону «горячей  

линии» 

постоянно первый заместитель 

руководителя,  

заместитель руководителя, 

руководители структурных 

подразделений 

10. Подготовка ежеквартально отдел надзора за 
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информации о 

типичных нарушениях 

законодательства в 

сфере образования 

(по итогам 

мероприятий по: 

федеральному 

государственному 

надзору в сфере 

образования; 

федеральному 

государственному 

контролю качества 

образования; 

лицензионному 

контролю 

за образовательной 

деятельностью) 

(до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным) 

соблюдением 

законодательства об 

образовании 

отдел контроля качества 

образования 

отдел лицензионного 

контроля 

11. Выездные открытые 

консультации для 

руководителей 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

вопросам 

законодательства об 

образовании 

ежеквартально первый заместитель 

руководителя, 

руководители структурных 

подразделений 

12. Консультации для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

представителей 

организаций 

негосударственных 

форм собственности 

по вопросам 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

ежеквартально заместитель руководителя 

Службы, 

отдел лицензирования 

и государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

13. Организация работы 

«Горячей линии» для 

родителей (законных 

представителей) (в 

течение года): 

в течение 2019 г. первый заместитель 

руководителя Службы 

13.1. по вопросу приема и 

зачисления в 1-й класс  

до 1 февраля отдел надзора за 

соблюдением 

законодательства об 

образовании 

13.2. по вопросу до 1 марта отдел контроля качества 
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организации и 

проведения ГИА 

образования 

13.3. по вопросам 

зачисления в 10-й 

класс 

до 25 мая отдел надзора за 

соблюдением 

законодательства об 

образовании 

14. Направление 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости 

нарушений 

обязательных 

требований в сфере 

образования 

по мере необходимости отдел надзора за 

соблюдением 

законодательства об 

образовании 

 

отдел контроля качества 

образования 

 

отдел лицензирования 

и государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

 

отдел лицензионного 

контроля 

15. Проведение Дня 

правовой помощи 

родителям в режиме 

online 

ноябрь первый заместитель 

руководителя 

16. Создание и ведение на 

сайте Обрнадзора 

Югры раздела 

«Правовая 

информация» 

до 25 января 2019 г., 

постоянно 

отдел мониторинга 

государственного 

контроля (надзора), 

информационно-

аналитического и 

документационного 

обеспечения 

отдел правового 

обеспечения, 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой работы 

17. Внесение изменений в 

приказ Службы 

№30-ОД-120 от 

16.02.2018 «Об 

утверждении перечня 

информации о 

деятельности Службы, 

подлежащей к 

размещению на 

официальном сайте в 

сети "Интернет"» 

до 1 февраля 2019 г. отдел правового 

обеспечения, 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой работы 

18. Информационное согласно плану отдел мониторинга 
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освещение 

мероприятий плана по 

правовому 

просвещению граждан 

государственного 

контроля (надзора), 

информационно-

аналитического и 

документационного 

обеспечения 

 


