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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПРИКАЗ 

«19» ноября 2020 года              г. Махачкала                                           № 180 

 

Об организации «Недели правового просвещения обучающихся» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РД от 18 

ноября 2020 г. N 2344-08/20, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 23 по 28 ноября 2020 года Неделю правового просвещения среди 

обучающихся ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж»  

по доведению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие в террористической деятельности 

(далее - Неделя). 

2. Ответственность за организацию и проведение Недели возложить на Зам. 

директора по военно-патриотическому воспитанию Нажаева Н.А., зам. 

директора по безопасности Орусханова К.А., на зав. отделениями. 

3. Ответственным за организацию и проведение Недели: 

3.1. использовать в рамках проведения Недели информационно-методические 

материалы «Нормы законодательстваРоссийской Федерации», 

устанавливающие ответственность за участие и содействие в экстремистской и 

террористической деятельности», предлагаемые согласно приказа Минобрнауки 

РД от 18 ноября 2020 г. N 2344-08/20; 

3.2. Утвердить План мероприятий по организации «Недели правового 

просвещения обучающихся» ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» с 23 по 28 ноября 2020г. (приложение № 1); 

3.3. отчет о проведенном мероприятии по форме представить до 3 декабря 

2020 г. на электронный адрес miya31@rambler.ru с пометкой «Неделя - 2020».  

4. Настоящее Приказ разместить на сайте колледжа. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: 1.приказ Министерства образования и науки РД от 18 ноября 2020 г. N 2344-

08/20; 

2. представление Зам. директора по ВПР Нажаева Н.А. 

 
Директор                                                           Б.И. Гогурчунов 

 

mailto:miya31@rambler.ru
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Приложение 1 

К Приказу № 180 от 19 ноября 2020 г. 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ПО АНО РММК 

_____________Б.И. Гогурчунов  

«19» ноября 2020 г. 

План 

мероприятий по организации 

 «НЕДЕЛИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»  

с 23 по 28 ноября 2020г. 

№ п\

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1 Классные часы «Экстремизм в России: 

понятие, виды, способы противодействия» 

23 ноябрь Зам. директора по 

ВПР, УВР, 

кураторы групп 

2 Организация и показ документальных 

фильмов на правовые темы с участием 

сотрудников правоохранительных органов. 

24 ноябрь Зам. директора по 

УВР, ВПР, соц. 

педагог 

3  Неделя правового просвещения с 

использованием материалов, 

предложенных МИНОБРНАУКИ РД: 

Приказ № 2344-08/20 от 18.11.2020 г. 

Приложение № 1 

23 ноябрь Профессор 

Магомедов М.Б.   

Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

4 Индивидуальные профилактические и 

разъяснительные беседы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) 

25 ноябрь Зам. директора по 

УВР, ВПР, соц. 

педагог, кураторы 

групп 

5 Заседания совета профилактики 

правонарушений 

28 ноябрь Зам. директора по 

УВР, ВПР, студ. 

совет 

6 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на учете в 

ПДН и КДН. Ведение дневника 

педагогических наблюдений 

26 ноябрь Кураторы групп, 

соц. педагог 

7 Заседание студенческого научного 

кружка «Фемида» 

25 ноябрь Научный 

руководитель    

Саидов М.С. 
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8 Участие в интернет – олимпиаде по 

основам правовых знаний 

27 ноябрь Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

9 Мультимедийный час:  

1. «Экстремизм - это преступление»;   

2. «Сирия - территория потерянных 

сыновей»: Анимационный ролик для 

молодежи». 

24 ноябрь Зам. директора по 

УВР, ВПР, 

Зам. директора по 

безопасности 

10 Выставка - подборка книг по правовой 

тематике 

28 ноябрь Библиотекарь, 

кураторы групп 

 

 

        Зам. директора по ВПР                                                         Н.А. Нажаев 

 

 

 

 

 

 


