
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12 . 09 . 2018 г. № 239 

г. Омутнинск  

 

О проведении дней методической 

и правовой помощи в 

образовательных организациях 

Омутнинского района 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением об Управлении 

образования администрации муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области, утвержденным решением 

Омутнинской районной Думы от 31.03.2010 № 14, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении дней методической и правовой 

помощи в образовательных организациях Омутнинского района 

(Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования 

Омутнинского района 

 

 

 
подписано 

                

 

 

Н.В.Кондратьева 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

Омутнинского района  

от 12.09.2018 № 239 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении дней методической и правовой помощи  

в образовательных организациях Омутнинского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает нормативное регулирование 

деятельности Управления образования Омутнинского района в части 

осуществления им полномочий по информационному обеспечению 

деятельности образовательных организаций, а также 

координирующих функций. 

1.2. Целями проведения дней методической и правовой помощи в 

образовательных организациях Омутнинского района являются: 

1.2.1. Оказание методической, правовой помощи руководителям и 

специалистам образовательных организаций. 

1.2.2. Координирование исполнения нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций, 

в том числе касающихся защиты прав и свобод участников 

образовательного процесса, реализации принципов 

государственной и муниципальной политики в области 

образования, соблюдения социальных гарантий реализации прав 

граждан на образование. 

1.2.3. Прогнозирование тенденций развития образовательной 

организации, разработка рекомендаций по устранению 

негативных тенденций. 

2. Правила проведения дней методической и правовой помощи 

2.1. Дни методической и правовой помощи в образовательных 



организациях проводятся в соответствии с месячным планом работы 

Управления образования Омутнинского района. 

2.2. О проведении дней методической и правовой помощи в 

образовательной организации издается приказ Управления 

образования Омутнинского района, в котором устанавливаются 

сроки проведения, состав комиссии и план-задание. Приказ 

доводится до сведения руководителя образовательной организации. 

2.3. Комиссия формируется из числа специалистов Управления 

образования Омутнинского района, специалистов образовательных 

организаций. 

2.4.  По итогам проведения дней методической и правовой помощи 

составляется аналитическая справка, которая доводится до сведения 

руководителя образовательной организации в течении десяти 

рабочих дней со дня проведения дней методической и правовой 

помощи. 


