ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 ноября 2016 года

№ 150/1151-5
г. Саранск

О Межрайонном школьном правовом центре по избирательному праву
В соответствии с Программой повышения правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов в Республике Мордовия на 2014-2016 годы, утвержденной
постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Республики

Мордовия от 22 ноября 2013 года № 81/621-5, а также на основании письма
Ковылкинской территориальной избирательной комиссии от 2 ноября 2016 г.
№ 01-06/108 Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия
постановляет:
1. Присвоить Муниципальному межшкольному правовому центру по
избирательному праву по Ковылкинскому району, образованному в
соответствии с постановлением

Центральной избирательной комиссии

Республики Мордовия от 29 декабря 2014 года № 100/710-5, статус
Межрайонного школьного правового центра по избирательному праву.
2. Утвердить Положение о Межрайонном школьном правовом центре
по избирательному праву (прилагается).
3.

Направить

настоящее

постановление

в

Ковылкинскую

территориальную избирательную комиссию, Управление по социальной
работе администрации Ковылкинского муниципального района, МБУ «Центр
информационно-методического

и

технического

обеспечения

образовательных учреждений Ковылкинского муниципального района,
МБОУ

«Ковылкинская

средняя

общеобразовательная

Ковылкинского муниципального района.

школа

№

3»

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на
секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия
Н.И. Чудаеву.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Центральной

избирательной

комиссии

Республики

Мордовия

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия

А.В. Косов

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия

Н.И.Чудаева

Приложение
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия
от 2 ноября 2016 г. № 150/1151-5

Положение
о Межрайонном школьном правовом центре
по избирательному праву
Повышение правовой культуры

будущих избирателей

является

действенным направлением в воспитании человека гражданского общества.
Создание

Межрайонного

школьного

правового

центра

по

избирательному праву будет способствовать повышению уровня знаний
учащихся по избирательному праву и избирательному процессу, обучению
основам демократии, развитию политической культуры.
I. Общие положения
1.1. Межрайонный школьный правовой центр по избирательному праву
(далее – Центр) создается при Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3» как
общественный орган.
1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами, Национальной
доктриной образования, Концепцией модернизации российского образования
до 2020 года, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Конституцией Республики Мордовия, Законом Республики
Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия», другими законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Мордовия, Уставом МБОУ «Ковылкинская СОШ №3» и
настоящим Положением.

II. Основные цели и задачи Центра
2.1. Основной целью Центра является интеграция педагогических,
интеллектуальных,

материально-технических

и

информационных

возможностей образовательных учреждений - участников Центра для
повышения эффективности правового просвещения в общеобразовательных
школах, гражданского образования и правового воспитания молодого
поколения, оказания им помощи в формировании гражданской позиции и
осознании принадлежности к социальному содружеству, школе, городу,
стране - социализации личности учащихся.
2.2. Реализация поставленной цели возможна при решении следующих
задач:
создание единой системы качественного правового просвещения и
образования, основанной на индивидуальном подходе с учетом интересов
граждан, государственных органов, органов местного самоуправления и
общественных

объединений,

позволяющей

повысить

гражданскую

ответственность;
проведение

оперативных

мероприятий

образовательного,

информационного и организационного характера, направленных на создание
разнообразных полномасштабных форм правового просвещения и обучения
всех участников избирательного процесса;
целенаправленное формирование правового сознания подрастающего
поколения, информированной и компетентной личности, принимающей
самостоятельное решение и способной нести ответственность за свои
поступки;
развитие индивидуальных способностей учащихся;
воспитание человека гражданского общества.
III. Направления деятельности Центра

3.1. Центр проводит работу по следующим направлениям:
3.1.1. Поддержка общественных инициатив правового образования:
подготовка

и

проведение

научно-практических

конференций,

семинаров, мастер-классов, открытых уроков;
разработка методических материалов;
презентация научно-методической и учебной литературы;
организация и проведение олимпиад, форумов, деловых игр, конкурсов
в Республике Мордовия.
3.1.2. Реализация программ дополнительного образования.
3.1.3. Помощь общеобразовательным учреждениям в подготовке и
проведении мероприятий по повышению правовой культуры будущих
избирателей.
3.1.4. Оказание информационной, методической и организационной
поддержки педагогам и общеобразовательным учреждениям в создании
оптимальных условий для формирования правовой культуры и гражданского
правосознания подрастающего поколения.
3.2. Установление деловых контактов с аналогичными организациями
на всей территории Республики Мордовия и за ее пределами, обмен опытом
и информацией.
3.3. Участие в организации и проведении социологических опросов
учащихся.
IV. Организация деятельности Центра
4.1. Центр организуется на общественных началах.
4.2. В состав Центра входят учителя и учащиеся школ Ковылкинского
муниципального района, представители Ковылкинской территориальной
избирательной комиссии, общественности, а также все заинтересованные
лица.
4.3. Учредители Центра: МБУ « Центр информационно-методического
и

технического

обеспечения

ОУ»,

Ковылкинская

территориальная

избирательная комиссия, Центр физической культуры, спорта и молодежной
политики Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.
V. Структура Центра
5.1. В структуру Центра входят отделы по направлениям деятельности:
информационно-методический;
организационный;
правовой.
5.2. Кабинет по избирательному праву и избирательному процессу
МБОУ «Ковылкинская СОШ №3».
VI. Управление Центром
6.1. Высшим органом управления центра является Общественный
Совет (далее - Совет).
6.2. В период между заседаниями Совета Центром управляет
общественный директор, избранный Советом.
6.3. Деятельность Центра регламентируется локальными актами
Центра, утвержденными Советом и согласованными с учредителями.
VII. Документы Центра
7.1. Программа развития Центра по избирательному праву на 5 лет.
7.2. План работы Центра на год, согласованный с учредителями и
утвержденный руководителем Центра на основе протокола заседания Совета
Центра.
7.3. Совет ежегодно составляет отчет о деятельности Центра.
VIII. Финансирование Центра

8.1. Финансирование Центра осуществляется учредителями в рамках
бюджетов по соответствующей статье.
8.2. Финансирование мероприятий по повышению культуры будущих
избирателей

осуществляется

муниципального бюджетов.

за

счет

средств

республиканского

и

