
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З

от 0 3 - -/У .2020 №

«О проведении муниципальной 
акции «Пост прав ребёнка»

На основании положения о проведении муниципальной акции «Пост прав 
ребёнка», в целях демонстрации важности соблюдения Конвенции ООН о 
правах ребёнка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е.Б.):
1.1 Обеспечить общее руководство и проведение муниципальной акции «Пост 

прав ребёнка» в соответствии с положением (приложение).
Срок: 9 по 29.11.2020 г.

1.2 Обеспечить предоставление информации об итогах муниципальной акции 
на электронную почту на электронную почту: finl004@tnail.ru

Срок: 10.12.2020 г.
2. Руководителям ОУ:
2.1 Обеспечить участие обучающихся в муниципальной акции «Пост прав 

ребёнка», в соответствии с положением.
Срок: с 09 по 29.11.2020

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Разослано: ОУ, МБУДО «ЦДТ»

mailto:finl004@tnail.ru


« »

Директор ЦДТ 

__Е. Б.Байдина

Согласовано:

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
0 проведении муниципальной акции «Пост прав ребёнка»

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 
по направлению личностного развития  

«Создавай»

Цель акции: демонстрация важности соблюдения Конвенции ООН о 
правах ребёнка, посредством создания и организации деятельности Постов 
прав ребёнка в образовательных учреждениях на территории муниципальных 
образований Оренбургской области.

Этапы и сроки проведения акции;
В рамках акции предполагается следующая деятельность:
1 этап ( 9 - 1 8  ноября 2020 г.).
Организация, оборудование и оформление Поста прав ребёнка в 

образовательном учреждении, оформление инфографики о правах ребёнка, 
заполнение чистых страничек в брошюре Конвенция ООН о правах ребёнка 
(предложения, проекты школьных Конвенций и т.д.), освещение работы в 
интернет-пространстве.

II этап (18 ноября 2020 г. с 08.00 до 16.00 часов).
Организация работы Поста прав ребёнка в образовательном 

учреждении. В образовательном учреждении устанавливается дежурство у 
Поста прав ребёнка (место нахождения брошюры «Конвенция ООН о правах 
ребёнка»), в котором принимают участие волонтёры, лидеры
территориальной детской общественной организации, активисты школьных 
детских общественных организаций по 10-30 минут (в зависимости от 
возраста детей). В это же время в образовательном учреждении, где 
находится Пост прав ребёнка, проводятся встречи организаторов Поста с 
делегатами образовательных учреждений территории (количество делегатов 
от школ определяется территорией). На встречах проходит обсуждение 
Конвенции ООН о правах ребёнка, вопрос соблюдения прав детей в 
Оренбургской области, обсуждаются проблемы детства, проводятся 
мероприятия «Права детей -  детям!». Рекомендуется приглашать к участию 
(юристов, членов комиссии КДН и ЗП, психологов, представителей силовых 
ведомств).



Ill этап (19- 26 ноября 2020 г.).
Анализ работы по проекту, предоставление пакета документов (фото

видеоотчётов, других материалов по реализации акции «Пост прав ребёнка» 
в территории). Отчёты о проведении акции в электронной форме необходимо 
направить до 29 ноября 2020 года на электронный почтовый ящик 
cdtsorochinsk(5)vandex.ru

Подведение итогов и награждение:
Лучшие школьные Посты прав ребёнка будут награждены дипломами.

Справки по телефону; 4-19-42, Босова Наталья Александровна.


