
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА1 (ИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ
« » М ____________ 2019 №

О проведении IX городской конференции 
лидеров ученического самоуправления 
«Гражданином быть обязан»

В целях реализации мероприятий муниь ипальной программы 
муниципального образования город Тула «Р тзвитие образования», 
программы «Развитие воспитания в системе образования города Тулы на 
период с 2017 по 2021 годы», соверш енствования и развития 
воспитательного потенциала в социокультур ном г ространстве, развития 
ученического самоуправления в городе Туле, создания условий для 
развития творческих и лидерских способностей подростков и молодежи, 
формирования активной гражданской позиции

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести 12 декабря 2019 года IX городскую к онференцию лидеров 
ученического самоуправления «Гражданином быть обязан» (далее -  
Конференция).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конференции (Приложение № 1);
2.2. Состав организационного комитета Конфере щ ии | Приложение № 2);
3. Возложить ответственность за организацию и проведение Конференции на 
директора муниципального бюджетного учрежден ия дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-те>нического творчества 
детей и юнош ества» Руднева О.Н. (далее -  М БУДО «Г1 {РиНТТДиЮ »).
4. Директору М БУДО «ГЦРиНТТДиЮ » Рудневу О.Н. обеспечить:
4.1. Проведение Конференции согласно П олож а шю;
4.2. Безопасность участия в Конференции обучаю щихся и педагогов в 
соответствии с установленными требованиями;
4.3. Техническое сопровождение Конференции.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Тулы, 
обеспечить:
5.1. Информирование заинтересованных участников образовательных 
отношений о проведении Конференции;
5.2. Сопровождение групп детей на Конференцию с возложением 
ответственности за жизнь и здоровье детей на сопровождающ их;
5.3. Проведение с сопровождающими и участниками Конференции 
инструктажа по вопросам безопасности в у станоЕ ленном порядке с 
последующей записью в журналах установленной формь .



6. Отделу развития воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Т улп  (Петровичева С.С.) 
обеспечить общую координацию проведения Коыферен дии.
7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела развития 
образования управления образования администрации города Тулы 
Е.Н. Пряхину.

Начальник управления образован 
администрации города Тулы



Приложение № 1 
к приказу /правления образования 

адм! нистрации города Тулы 
от < л _ № 4 $  S-b-tH?

Положение
о проведении IX городской конференции лидеров ученического 

самоуправления «Гражданином быть обязан»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
IX городской конференции лидеров ученического самоуправления 
«Гражданином быть обязан» (далее -  Конференция).
1.2. Учредителем Конференции является управление образования 
администрации города Тулы.
1.3. Организатором проведения Конференции явхяются муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр 
развития и научно-технического творчества детей и юношества» 
(далее -  М БУДО «ГЦРиНТТДиЮ »), Тульская городская школьная Дума 
(далее -  ТГ1ПД).
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является формирование у подрастающего 
поколения правовой культуры, гражданских каяеств личности, 
патриотизма, уважения к себе и другим людям
2.2. Задачами Конференции являются:
-  формирование представления у обучающихся понятия «права и 
обязанности гражданина Российской Федерации»;
-  расширение правовых знаний, закрепление понятий «Конституция РФ», 
«Конвенция о правах ребенка»;
-  активизация работы правовых комитетов о эганов ученического 
самоуправления;
-  выявление и распространение лучшего опыта работы по правовому 
направлению органов ученического самоуправл ения в городе Туле;
-  формирование позитивного имиджа лидеров ученического 
самоуправления;
-  мотивация педагогических коллективов на поддержку ученического 
самоуправления в центрах образования города Тулы.
3. Сроки и место проведения Конференции
3.1. Конференция проводится 12 декабря 2019 года в 15.00.
3.2. М есто проведения Конференции МБУДО «ГЦГиНТТДиЮ » (г. Тула, 
ул. Революции, д. 2).



4. Условия участия в Конференции
4.1. В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных 
учреждений города Тулы, лидеры ученического само/правления, депутаты 
ТГШ Д, кураторы ученического самоуправления, педагоги образовательных 
учреждений.

Состав делегации от одного образовательного учреждения: 
5 обучающихся и 1 педагог. При желании образовательного учреждения 
увеличить состав делегации Оргкомитет вправе предоставить 
дополнительные места по согласованию.
4.2. Для участия в Конференции необходимо подать заявку (Приложение 
№  1 к Положению) в срок до 17:00 9 декабря 2019 года на почту 
gcrt.dum a@ tularegion.org.
Телефон для справок: 8(4872) 56-84-46 (кураторь ТГШ Д  -  Котова Анастасия 
М ихайловна, Клочкова Ю лия Сергеевна, педаг :>г дополнительного 
образования Пуш кина Ирина Викторовна).
5 .Программа проведения Конференции
Время Содержание деятельности
14.30-15:00 Регистрация участников
15:00-15:30 Открытие конференции «Граждпнино\ быть обязан!»
15:30-16:10 «Ты и твои обязанности как гражданина РФ».

Работа по секциям в формате дискуссий:
«Сохранение исторического наследия» (забота о 
сохранении исторического и культурн >го наследия, 
бережное отношение к памятнш :ам ис тории и культуры, 
участие в культурной жизни родного гэрода)
«Защ ита Отечества -  священный долг» (подготовка к 
службе в армии, работа юнармейских о грядов, военно- 
патриотическая деятельность)
«Беречь природные богатства» (охрана природы, 
экологическое направление деятельности)
«Родителям -  почет и уважение» (забота о родителях, связь 
с семьей)
«Воспитание детей -  забота обща я» (забота о младших, 
поддержка вожатского движения подготовка к 
осознанному родительству)

16:10-16:45 Закрытие Конференции. Подведение итогов работы на 
секциях. Резолюция конференции. Награждение.

mailto:gcrt.duma@tularegion.org


Приложе тие №  1 к Положению 
о проведении IX го эодской Конференции 

лидеров ученического самоуправления 
:<Граж танином быть обязан»

Ф орма заявки

(Наименование образовательной организации (структурного подразделения)

просит включить в состав участников IX гор адской конференции 
«Гражданином быть обязан» следующих лиц:

№
п/п

Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Направление 
секции, тема 
выступления 

обучающегося
1.

2.

3.

4.

5.

6. Педагог-кур; тор, 
конт. телефон

Директор
подпись Ф.И.О.



Приложе ш е №  2 к Положению 
о проведении IX го юдской Конференции 

лидеров ученичеж ого самоуправления 
<Граж, танином быть обязан»

Заявление о согласии на использование персональных данных

Я, ,

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона РФ от I 7 июля 2006 года № 152- 
ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на о( работку муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образовании «Городской центр развития и 
научно-технического творчества детей и юношества» (д шее -  Оператор) персональных 
данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, наименования 
образовательной организации, класса (группы) моего(ей) ] !есовершеннолетнего(ей) 
сына(дочери)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина)

(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, 
кем и когда выдан)

Я согласен(а), что персональные данные моегоей) г есовершеннолетнего(ей) 
сына(дочери) будут использоваться с целью участия в IX юродской Конференции 
лидеров ученического самоуправления «Гражданином быть обязан», а также для 
размещения итоговой информации на официальных сайтах \ правления образования 
администрации города Тулы и муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Городской центр раз пития и научно-технического 
творчества детей и юношества». Разрешаю проведение фото- и видеосъемки моего 
ребенка во время проведения мероприятия и использованг з изобр ажений при наполнении 
информационных ресурсов.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
следующие действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обг овление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезли швание. Блокирование, 
уничтожение персональных данных производится Оператором в рамках исполнения 
действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня от зыва в письменной форме.

(Дата) (Фамилия, инициалы законного представителя (Подпись) 
несовершеннолетнего гражданина)



Приложение № 2 
к приказу уп равления образования 

администрации города Тулы
от

Состав организационного комитета IX городской Конференции 
лидеров ученического самоуп равлек ия 

«Гражданином быть обязан»

1. Ю дина Ю лия Игоревна заместитель началь ника управления
образования администрации города Тулы, 
председатель оргкомитета;

2. Пряхина Елена 
Николаевна

3. Петровичева Светлана 
Сергеевна

Начальник отдела развития образования 
управления образова] шя администрации 
города Тулы, заместитель председателя 
оргкомитета;

консультант отдела развития воспитания и 
организации оздо ювления детей 
управления образова! ия администрации 
города Тулы;

4. Руднев Олег 
Николаевич

5. Алексеенко М арина 
Леонидовна

6. Бузина Людмила 
Васильевна

директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно- 
технического творчества детей и
юношества»;

заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного
учреждения дополнитезьного образования 
«Городской ценгр развития и научно- 
технического творчества детей и
юношества»;

педагог-организат ор муниципального 
бюджетного учреж денья дополнительного 
образования «Городской центр развития и 
научно-технического тю рчества  детей и 
юношества»


