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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О проведении информационно
просветительских мероприятий 
по формированию правовой культуры 
и законопослушного поведения 
несовершеннолетних 
в 2019 - 2020 учебном году

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет распоряжение № 2150-р от 22.07.2019 года 
«Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий 
по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 
несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга, в 2019 - 2020 учебном году».

Просим Вас дать поручение организовать проведение среди обучающихся 
в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга, информационно-просветительских мероприятий согласно 
утвержденному Плану.

Отчеты о проведенньк мероприятиях просим направлять в Комитет 
по образованию по форме согласно срокам, указанным в приложении, в установленном 
порядке и по электронной почте: gorina(@,kobr.gov.spb.ru.

Приложения: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Горина М.А., 
(812) 576-18-27
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ОКУД 02512218

Об утверяздении Плана проведения 
информационно-нросветительскнх 
мероприятий но формированию
правовой культуры и закоиопослушиого 
поведения иесовершеииолетиих,
обучающихся в государственных
общеобразовательных учреящениях 
Санкт-Петербурга, в 2019 - 2020 учебном 
году

В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 182-ФЗ от 23 июня 2016 года 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и в целях 
реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р:

1. Утвердить План проведения информационно-просветительских мероприятий 
по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 
несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга, в 2019 -  2020 учебном году согласно приложению 1.

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга направлять в Комитет
по образованию отчеты о проведенных мероприятиях в государственных
общеобразовательных учреждениях, находящихся в их ведении, по форме в соответствии 
с приложением 2 согласно срокам, указанным в приложении 1.

3. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию, направлять в Комитет по образованию 
отчеты о проведенных мероприятиях но форме в соответствии с приложением 2 согласно 
срокам, указанным в приложении 1.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Борщевского А. А.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета А.В. Ксенофонтов


