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Уважаемые коллеги! 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец 

детского и юношеского творчества» (ГБОУ ДО СО СДДЮТ) сообщает, что в 

2021-2022 учебном году продолжает свою работу Областная Школа права 

(далее Школа права) при поддержке аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Самарской области  

для учащихся 8-11 классов.  

Школа права является уникальной правовой площадкой, так как 

осуществляет деятельность при широком партнёрстве и позволяет школьникам  

не только получить теоретические, но и практические знания в сфере права.  

Основные цели работы Школы права – ознакомление школьников с 

основами современного российского права, формирование правосознания, 

правовой культуры, социально-правовой активности.  

Школа права работает в очной и дистанционной форме. Очная форма 

включает в себя лекции, семинары, тренинги, а дистанционная форма включает 

в себя мастер-классы на онлайн-платформе, рассылку заочных заданий, 

практических работ, лекционных материалов. 

Школа права предоставляет возможность школьникам встретиться с 

практикующими юристами, сотрудниками министерств и ведомств, спикерами 

и экспертами являются:  

- Козлова Татьяна Владимировна – Уполномоченный по правам  

ребёнка в Самарской области; 

- Кокин Алексей Валерьевич – адвокат, Председатель  

Исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России; 

- Русских Александр Сергеевич – старший помощник прокурора  

Самарской области по правовому обеспечению, старший советник юстиции; 

- Клёнкина Ольга Валерьевна – к.ю.н., заместитель Председателя  
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Исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России, декан 

юридического факультета Самарского университета государственного 

управления «Международный институт рынка».  

Участникам представится возможность поучаствовать в:  

- детском парламентском часе в Самарской Губернской Думе; 

- научно-практических конференциях ГБОУ ДО СО СДДЮТ и 

партнёров; 

- Областном конкурсе «Я и Право»; 

- дистанционных и очных мастер-классах с практикующими юристами во 

всех сферах правовой деятельности; 

- Областном правовом Форуме «Я и Право»; 

- межрегиональном конкурсе «Я-Юрист». Победитель конкурса получит 

право бюджетного обучения по направлению «Юриспруденция» в АНО ВО 

Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка» и т.д. 

Заявки на обучение в Школе права принимаются в электронном 

формате на адрес m_iniciativa@pioner-samara.ru до 10 сентября 2021года 

(Приложение №1). 

На обучение в Школу права заполняется заявление законного 

представителя (Приложение №2).  

По интересующим Вас вопросам можно связаться с координатором: 

Лаврушкина Анжелика Анатольевна – педагог-организатор Ресурсного центра 

РДШ ГБОУ ДО СО СДДЮТ, г.Самара, ул. Куйбышева, 151 каб.48 тел.,8 (846) 

333-55-60.  

Просим оказать содействие в привлечении учащихся образовательных 

учреждений и надеемся на сотрудничество в интересах формирования 

правовой культуры детей и молодёжи Самарской области.  

Приложение 1. Заявка на участие 

Приложение 2. Заявление на вступление 
 

 

Директор              С.Е.Иванов 
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие  

 

 

Территориальное управление /Департамент_________________ 

Образовательное учреждение  __________________ 

 

 

 

Ф.И.О. ответственного педагога __________________________ 

Контактные данные _________________________ 

 

 

 

Подпись и печать руководителя образовательного учреждения 

 

«___» ____________ 2021г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№п/п Ф.И.О участника Возрастная категория, 

класс 

Контакты участника 

(телефон и ссылка на 

страницу в ВК)   

    

    

    



Приложение №2 
Директору ГБОУ ДО СО СДДЮТ С.Е.Иванову 

от родителя (законного представителя) 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес:_________________________________________________________________ 

Телефон контакта:__________________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в ГБОУ ДО СО СДДЮТ                                         Областная Школа права  
                                                                (название  программы дополнительного образования) 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (законный представитель) _______________________ 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы, телефон, эл.почта ______________________ 

___________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Отец (законный представитель) _______________________ 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы, телефон, эл.почта ______________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

                                                                  Сведения об учащемся 

Фамилия, имя, отчество учащегося  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Гражданство  

Документы, удостоверяющие личность: паспорт (при наличии) или Свидетельство о рождении 

Серия   

Номер  

Кем и когда выдан  

Номер актовой записи (для Свидетельства о рождении)  

Школа, дет.сад, иное  

Номер телефона ребёнка (при наличии)  

 

                            Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество заявителя; номер телефона; фамилия, 

имя, отчество ребёнка; дата, год рождения ребёнка; данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, номер, место, дата 

регистрации); место проживания (город, район, улица дом, квартира); место учебы; на участие ребёнка в интервью, фото-и 

видеосъёмке, на редактирование и использование фото- и видеозаписей в некоммерческих целях, размещение в сети 

Интернет и других СМИ. Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского Дворца детского и 

юношеского творчества, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях (законных 

представителях), а также об участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДО СО СДДЮТ. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об 

отзыве согласия.  

Дата    ____________________  Подпись  ____________________(____________________) 
                                                                                                                                     (фамилия, инициалы)  


