
В целях развития органов ученического самоуправления в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ярославля, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 03.12.2022 городской выездной сбор актива старшеклассников 

муниципальных образовательных учреждений «Я-АС!». 

2.  Поручить организацию и проведение городского выездного сбора актива 

старшеклассников муниципальных образовательных учреждений «Я-АС!» 

муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Центру 

детского творчества «Витязь» (Мирошникова М.В.) и соорганизаторам: муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Детскому центру 

«Восхождение» (Хайкина О.В.), муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования Культурно-образовательному центру «Лад» 

(Брожевич И.В.), муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центру внешкольной работы «Глория» (Балуева Е.В.), муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Дом творчества 

Красноперекопского района» (Зиновьева Л.Д.). 

3. Утвердить положение о проведении городского Сбора актива старшеклассников 

муниципальных образовательных учреждений «Я-АС!» (приложение). 

4.  Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества «Витязь» (Мирошникова М.В): 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение городского сбора актива 

старшеклассников муниципальных образовательных учреждений «Я-АС!». 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021- 2023годы. 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

24.11.2022 № 01-05/1137 

О проведении городского сбора актива 

старшеклассников муниципальных 

образовательных учреждений «Я-АС!» 

 



2 
 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.  
 

 

 

Директор департамента                                                                                             Е.А.Иванова



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.11.2022 № 01-05/1137 

Положение 

о проведении городского сбора актива старшеклассников муниципальных 

образовательных учреждений «Я-АС!»  
 

I.  Общие положения 

Учредитель городского сбора актива старшеклассников муниципальных 

образовательных учреждений  «Я-АС!» (далее- Сбор) – департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

Организатор Сбора - МОУ ДО ЦДТ «Витязь». Соорганизаторы: МОУ ДО ДЦ 

«Восхождение», МОУ ДО КОЦ «ЛАД», МОУ ДО ЦВР «Глория», МОУ ДО «Дом детского 

творчества Красноперекопского района». 

 

II. Цель и задачи Сбора 

Цель Сбора: создание условий для активизации лидерских качеств обучающихся 

через общение и взаимодействие посредством проектной деятельности. 

Задачи Сбора: 

-  повышение социальной активности детей и подростков; 

- внедрение и продвижение инновационных методик по организации досуговой 

деятельности детей и подростков; 

- освоение методик разработки проектов; 

- формирование навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

- развитие социального партнерства между образовательными организациями. 

 

III. Участники Сбора 

К участию в Сборе приглашаются члены Районных Координационных Советов 

старшеклассников - не более 12 человек от образовательного учреждения.  
 

IV. Условия и порядок проведения Сбора 

1. Для участия в Сборе необходимо в срок до 01.12.2022 направить 

предварительную электронную заявку по форме на адрес электронной почты МОУ ДО 

ЦДТ «Витязь»: vityaz.yar@yandex.ru (форма заявки прилагается). 

2. План проведения Сбора: 

- регистрация участников; 

- работа по командам на станциях; 

- разработка проектов; 

- подведение итогов. 
 

V. Время и место проведения Сбора 

mailto:vityaz.yar@yandex.ru
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Сбор будет проходить 03.12.2022 на базе МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» по адресу: ул. 

Зои Космодемьянской, д. 4А в формате образовательной игры по командам.  

Всем участникам Сбора будут вручены сертификаты участников в электронном 

виде. 

 

VI. Дополнительная информация: 

По всем интересующим вопросам обращаться в МОУ ДО ЦДТ «Витязь» по 

телефону: 8(4852)51-64-51 (Юлия Евгеньевна Цветкова, педагог- организатор). 
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Форма заявки 

Официальный бланк учреждения  

Заявка 

на участие в городском выездном Сборе актива старшеклассников 

муниципальных образовательных учреждений «Я-АС!» 

 

Наименование ОУ ФИО участника Дата рождения 

участника 

Контактный 

телефон 

участника 

    

 

 

Информация для контакта: ФИО ответственного исполнителя заявки, контактный телефон, 

электронный адрес.  

 

Директор ОУ                                                      Подпись/расшифровка               

 

МП 

 

Дата __________________ 2022 г. 

 


