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I. Общие положения

1.1. Объединение «Школа правовых знаний» (далее Школа правовых знание- 
объединение для обучающихся образовательных организаций Михайловского района.
1.2. Школа правовых знаний -  добровольное объединение обучающихся, которое 
создается в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
совершенствования нравственного воспитания, повышения правосознания обучающихся, 
привлечения обучающихся (в том числе обучающихся с девиантным поведением) 
образовательных организаций Михайловского района к занятиям по изучению основ 
правовых знаний, профилактике противоправного поведения, вредных привычек, 
организации развивающего досуга.
1.3. Деятельность Школы правовых знаний является составной частью воспитательно
профилактической работы системы образования Михайловского района.
1.4. Школа правовых знаний взаимодействует в своей работе с ОМВД России по 
Михайловскому району при методической поддержке Комитета по образованию и делам 
молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края.
1.5. Школа правовых знаний ведет работу по правовому, идеологическому, 
нравственному воспитанию, развитию общественной и творческой активности 
обучающихся, организации их разумного досуга с учетом возраста и интересов.

2. Цели, задачи, принципы деятельности Школы правовых знаний

2.1. Цели деятельности Школы правовых знаний:
- изучение и распространение социально-правовых знаний среди обучающихся, для 
воспитания правовой культуры;
- повышение гражданско-правовой активности и правоохранительной деятельности 
обучающихся Михайловского района

2.2. Задачи деятельности Школы правовых знаний:

- воспитание чувства патриотизма, товарищества, формирование гуманного отношения к 
людям;
- повышение правосознания у подростков, воспитание информационной культуры и 
умения анализировать социально-правовую информацию;
- воспитание потребности к здоровому образу жизни у обучающихся, способности вести 
антинаркотическую пропаганду в среде сверстников, умения действовать в экстремальных 
жизненных ситуациях;
- вовлечение обучающихся в активную созидательную деятельность, направленную на 
развитие культуры законопослушного поведения, массовой молодёжной культуры, 
культуры группового общения;
- воспитание активной гражданской позиции к событиям в РФ и в мире, подготовка к 
участию в общественных объединениях на демократических основах, критического 
отношения к коррупции и насилию, воспитание культуры правозащитного поведения, 
умения проводить разъяснительную работу об ответственности за совершение 
противоправных действий среди сверстников;
- формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях.

2.3. Принципы_деятельности Школы правовых знаний:

- добровольность;
- гласность и открытость;
- ответственность за нравственное и физическое воспитание обучающихся;



- правовая культура;
- коллективизм;
- уважение интересов, достоинства и мнений каждого члена Школы правовых знаний;
- социальная, общественно-полезная значимость деятельности;
- патриотизм;
- активность, инициатива, самоуправление;
- личностный подход в работе.

3. Порядок создания Школы правовых знаний

3.1. Школа правовых знаний создается на базе структурного подразделения 
дополнительного образования МБОУ «Михайловский лицей» в рамках сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями Михайловского района в порядке, 
предусмотренном для создания внешкольных объединений по интересам.

3.2. Школа правовых знаний создается за счет средств бюджета Михайловского района.

3.3. Школа правовых знаний использует для занятий, массовых мероприятий помещения с 
оборудованием, в соответствии с расписанием, утверждаемым администрацией МБОУ 
«Михайловский лицей».

3.4. Школа правовых знаний объединяет обучающихся образовательных организаций 
Михайловского района на добровольной и безвозмездной основе.

3.5. Членами Школы правовых знаний являются обучающиеся, в возрасте от 7 до 18 лет, 
изъявившие желание активно участвовать в работе Школы правовых знаний. Поступление 
в Школу правовых знаний производится на основе письменного заявления обучающихся 
или их родителей (законных представителей).

4. Содержание и организация работы Школы правовых знаний

4.1. Школа правовых знаний организует реализацию образовательной программы 
гражданско-правовой направленности, проводит разнообразные мероприятия гражданско- 
правовой направленности. Обеспечивает проведение акций гражданско-правовой 
направленности.

4.2. Школа правовых знаний в выходные, праздничные дни и в период каникул 
обеспечивает проведение мероприятий, встреч, экскурсий, совместных мероприятий для 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

4.3. Занятия в школе правовых знаний проводятся в соответствии с учебными планами и 
программами, утвержденными директором МБОУ «Михайловский лицей». 
Наряду с коллективными занятиями одновременно со всем составом могут 
предусматриваться групповые или индивидуальные занятия.

4.4. Занятия Школы правовых знаний организуется в сетевой форме, с использованием 
кадровых и материально-технических ресурсов образовательных организаций 
Михайловского района на основе договоров о сетевом взаимодействии.

5. Условия организации деятельности Школы правовых знаний



5.1. Кадровые условия. Реализацию образовательной программы гражданско-правовой 
направленности обеспечивают: педагог -  организатор структурного подразделения 
дополнительного образования МБОУ «Михайловский лицей», педагоги дополнительного 
образования.

5.2.. Педагог -  организатор, педагоги дополнительного образования назначаются 
директором МБОУ «Михайловский лицей».

5.3. Педагог-организатор:
• несет ответственность за состояние учебно-воспитательной, и организационной 

деятельности Школы правовых знаний;
• разрабатывает дополнительную образовательную программу гражданско-правовой 

направленности, учебный план,расписание;
• разрабатывает план работы Школы правовых знаний, обеспечивает его 

выполнение;
• отвечает за соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и 

противопожарной безопасности, сохранность (во время работы Школы правовых 
знаний) помещений и оборудования, предоставляемых школе;

• привлекает общественность и родителей (законных представителей) к организации 
работы Школы правовых знаний;

• направляет работу самоуправления;
• решает другие вопросы деятельности Школы правовых знаний в пределах 

предоставленных ему прав.

5.4. Педагог дополнительного образования:
• комплектует учебные группы и обеспечивает стабильность их состава; 

проводит занятия в соответствии с утвержденной программой, учебным планом и 
расписанием;

• организует участие учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках, 
выступлениях, массовых мероприятиях согласно плану работы Школы правовых 
знаний;

• обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение правил техники 
безопасности, воспитывает у учащихся бережное отношение к помещениям, 
оборудованию, инструментам и материалам.

6. Доку ментация Школы правовых знаний

6.1. Школа правовых знаний должна иметь:

• перспективный план работы на год с учетом летнего периода, утвержденный 
директором МБОУ «Михайловский лицей»;

• программы, учебные планы на весь срок занятий, а также планы проведения 
массовых мероприятий;

• расписание работы, утвержденное директором МБОУ «Михайловский лицей»;

• журналы'учета работы, культурно-воспитательных мероприятий.


