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лов и рекý}dеItдациЙ ilо вспрsсу сс,дерiк&ýия i-lýi:{.:.,.,,:],l,:i.lx ij"'.3'ОСл
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5. Гфиказ вýtупаýт в сиJrу сtr дi{я егФ fi,d}да:!lсiiн1t,t.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАННЯ
АДМННИСТРАЦНИ МУНИЦИIIАЛЬПОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСЕОЙ РАЙОН

прикАз
/j/l.t , /I-рг

ст. Каневская

Об итогах районного семинара для старших вожатых и руководителей
школьного ученического самоуправления

На основании плана работы управления образования 1 1 октября 202l
ГОДа на базе MAY ДО ЦТ <Радуга> прошел районный семинар для cTapHiT
ВОЖаТЫХ И РУКОВодителеЙ ШУС по теме: <Выборы в школьное ученическое
СаМОУПраВление>. В работе семинара приняли участие старшие вопtатые,
УЧиТеЛя физкультуры, лидеры ШУС 24 образовательных организаций: МБОУ
"Гимназия", лицей, СошJю |,2,4,5,6, 10,, 11, 1з, 15, 22, 26, З2, З5, 4з,
44; ООШ N.. 9,, 16, 19, 20, 2|, 25, З4.
Отсутствов€lли специzrлисты 4 образовательньtх организаций: СОШ Nэ З, ООШ JЪ
18,21,41.

Семинар прошел на высоком уровне. Вожатые и руководители ШУС
приняли активное }цастие в обсухtдении основньгх тем семинара.

ВедУщий специ€lJIист по работе с молодежью отдела по делам молодежи
аДМинистрации муницип€Lльною образования Каневской район Надежда
Викторовна Лелюшенко познакомила старшкх вожатьtх с положением (О
деятельности )ценического самоуправления в Краснодарском крае 2021 годa>) и
этапах проведения выборов в образовательных организацшгх.
Председатель территориа.гtьной избирательной комиссии Каневская Елена
Александровна Асаул познакомила старших вох(атьtх школ с правил€}ми
Проведени1_.дрlборов и необходимоЙ документациеЙ для проведениlI выборов.

*iФY#Яryffi,Щ
обобщила опыт работы по проведению выборов в систему ШУС МБОУ jiЙЁЙ;
физкульryрное направление, в рамках работы спортивного клуба

Социальный педагог МБОУ лицей Алла Александровна Торновая
поДелиласъ с коJIлегами опытом проведеция предвыборной компании и этапами
подготовки агитащионных выступлений.

В закгпочеЕие работы семинара было принято решение:
1) организовать и tIровести выборы лидеров (президентов) и членов

УчеНиЧеского Совета школьного ученического самоуправления в
образовательньгх организациях Каневского района l8 октября 202| года.

2) сдать материаJrы lrо электронном виде 18 октября 2021 года
администрации муницип€tльного

й на электронный адрес
молодежи администрации
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аirýiтрокныЙ адрас molotdelkanev@mail "ru"
З) сотрудннчать с территоримьной избирательной комиссней и оевещаТЪ

црведение выборов в образова,гельных организациях в СМИ. 
], Соr:@rrов}IшýизясженкOму,прfiкаtъl ваю: .,

l, Yтltrryrru решеýие, ýр}1[IятOе на сеýlинарs. ',r:,., 2;.*п выссrккfr уровень flOдrстоýкн и ýрФвýдýпия ýýмин*ра. l,.i

3;Хофь за вы пол н ен и е i\{ 1{астоя ще гlэ п рЕ каз а вOзл ож-и ть $ а :Jамsститеr{I
Tan

начаlъшцqдF,;lавлýýих обржо вания Jl"B " К*ро t{и }{скую.
4Мэ ает в ýилу с м*мента его пOдпиgания.

обрзования Каневской
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