
Соглашение о сотрудничестве №

АМС МО Ирафский район « 2 0 2 1  г.

Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений, в лице 
министра Цуциева Аслана Аркадьевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, АМС МО Ирафский район, в лице главы 
Лагкуева Омара Таймуразовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны и Региональная общественная организация «Правовой центр право на 
защиту» в лице председателя Макиевой Тамары Гурамовны, с третьей стороны, 
далее - Стороны, заключили настоящее трехстороннее Соглашение о 
сотрудничестве.

1. Предмет Соглашения
Проведение совместной просветительско-профилактической работы в 

сфере укрепления этноконфессиональных отношений, повышения правовой 
культуры населения, профилактики идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде в рамках подпрограммы 2 "Профилактика экстремизма на 
национальной и религиозной почве в Республике Северная Осетия-Алания" 
Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие 
межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания" на 2019
- 2025 годы, ПЛАНА мероприятий по противодействию экстремизму и 
развитию межнациональных отношений в МО Ирафский район и в 
соответствие с договором о предоставлении гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов на реализацию проекта: "Если не знаешь, как поступить,
- поступай по закону!".

2. Обязанности сторон
2.1. В соответствии с настоящим соглашением стороны обязуются 

принимать совместное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
направленных на укрепление этноконфессиональных отношений, повышения 
правовой культуры населения, профилактики радикализма и идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной среде МО Ирафский район РСО-А.

2.2. Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений:
2.2.1. оказывает организационную, консультативно-методическую помощь.
2.2.2. утверждает темы и содержание просветительско-профилактических 

лекций антиэкстремистской направленности.
2.2.3. утверждает раздаточные материалы: баннеры, буклеты, брошюры, 

методические пособия, направленные на повышение правовой культуры 
населения, укрепление этноконфессионального согласия в обществе, а также 
профилактику радикализма, идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.



2.3. АМС МО Ирафский район:
2.3.1. оказывает организационную поддержку в подготовке и проведении 

просветительско-профилактических мероприятий (встречи, лекции, тренинги, 
круглые столы и т.п.) на административной территории района.

2.3.2. организует согласование графика профилактических встреч в 
образовательных учреждениях района (во внеурочное время).

2.3.3. предоставляет помещение, оборудованное для осуществления 
бесплатных юридических консультаций жителям района, в первую очередь 
относящихся к социально незащищенным категориям граждан (1 раз в месяц по 
месту оказания услуг).

2.3.4. организует информирование жителей района о дате и месте 
проведения мероприятий, предусмотренных настоящим соглашением.

2.4. Региональная общественная организация «Правовой центр право на 
защиту»:

2.4.1. организует согласование графика профилактических встреч в 
образовательных учреждениях района (во внеурочное время).

2.4.2. готовит и проводит просветительско-профилактические мероприятия 
(встречи, лекции, тренинги, круглые столы, творческие конкурсы, акции и т.п.) 
на административной территории района.

2.4.3. обеспечивает направление дипломированных юристов и 
практикующих адвокатов для проведения просветительско-профилактических 
мероприятий с молодежью жителями МО Ирафский район РСО-Алания.

2.4.4. оказывает бесплатную юридическую консультацию жителям МО 
Ирафский район РСО-Алания, в первую очередь относящихся к социально 
незащищенным категориям граждан.

2.4.5. передает в безвозмездное пользование образовательным
учреждениям и участникам мероприятий профилактические баннеры, буклеты, 
брошюры, методические пособия, направленные на повышение правовой 
культуры населения, укрепление этноконфессионального согласия в МО 
Ирафский район РСО-Алания, а также профилактику радикализма, идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной среде.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны оставляют за собой право настаивать на выполнении пунктов 

Соглашения, на прекращении действия Соглашения на основании 
невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств;

3.2. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению, 
решаются путем переговоров и в соответствии с действующим 
законо д ате л ьством.

4. Дополнительные условия
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся на 

основании трехстороннего соглашения и путем подписания соответствующего 
документа;

4.2. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.



5. Срок действия и условия расторжения Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
до расторжения одной из сторон.
5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по договоренности обеих 
сторон или быть расторгнуто по истечении 30 (тридцати) дней с момента 
получения письменного уведомления одной из сторон.
5.3. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению путём переговоров между сторонами.
5.4. В целях реализации настоящего Соглашения стороны могут заключать 
отдельные договоры, принимать иные документы, подписываемые сторонами 
или уполномоченными лицами.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Министерство 
РСО-Алания по вопросам 
национальный отношений 
РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 6

Администрация
местного самоуправления
МО Ирафский район
РСО-Алания,
с.Чикола,
ул. А.Макоева,18

Региональная общественная 
организация «Правовой 
центр право на защиту» 
РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. 
Интернациональная, 93, 
офис 3



«УТВЕРЖДАЮ»
Глава АМС МО Ирафский район

.Т.Лагкуев 
2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
седатель РОО «Правовой 

право на защиту»

Т.Г.Макиева 
2021 г.

ПЛАН-ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ БЕСЕД И ЛЕКЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МО ИРАФСКИЙ РАЙОН 

РСО-АЛАНИЯ В 2021-2022 ГОДЫ

Цели и задачи правового просвещения учащихся.

Правовое просвещение — это целенаправленная деятельность 
определенного круга субъектов по распространению знаний о гражданских 
правах, свободах и обязанностях человека и способах их реализации, 
воздействию на сознание и поведение подрастающего поколения в целях 
формирования позитивных представлений, взглядов, ценностных 
ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и 
использование юридических норм, а также по формированию правосознания 
и правовой культуры.

Правовое просвещение и воспитание учащихся — это 
целенаправленная деятельность преподавателей образовательных 
организаций (школ, колледжей, лицеев, техникумов), ориентированная на 
создание условий для повышения правового сознания учащихся на основе 
общечеловеческих моральных ценностей;
оказание детям помощи в жизненном самоопределении, гражданском и 
профессиональном становлении; создание условий для самореализации 
личности.

Целью правового просвещения, в том числе правового воспитания 
учащихся, является формирование у них правовой культуры, правовых 
знаний, включая позитивные правовые убеждения и ценности.

Наиболее актуальными в просветительской работе с учащимися 
являются следующие задачи:
1) создание условий для раскрытия и развития у учащихся творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореализации в 
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии;
2) формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 
самосознания;
3) формирование высокой нравственной культуры;



4) формирование активной гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры;
5) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности;
6) привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
ученического или студенческого самоуправления;
7) укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
табакокурению, наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению;
8) профилактика правонарушений.

Проведение работы по правовому просвещению учащихся возможно 
при выстраивании грамотной многоуровневой системы правового 
образования, использовании современных методов правового обучения, в 
том числе телекоммуникационных технологий, дистанционного правового 
обучения и работы в сети интернет.

В соответствии с основной целью правового просвещения учащихся в 
качестве основных направлений можно определить просветительское 
(образовательное), патриотическое, профессионально-трудовое, гражданско- 
правовое и культурно-нравственное. Эти направления должны 
присутствовать в планах воспитательной работы на всех уровнях, во всех 
воспитательных мероприятиях образовательных учреждений, как в учебное, 
так и во вне учебное время: на уроках, лекциях и семинарах, 
производственной практике, в индивидуальной работе учителей с ученика
ми, кураторов со студентами, на занятиях в кружках и секциях.

Система мер правового просвещения призвана выполнять следующие 
функции:
информационную — расширяет осведомленность учащихся в правовых 
вопросах, увеличивает возможность доступа к получению правовой 
информации;
разъяснительную — обеспечивает адекватность уяснения сообщаемых 
сведений, обеспечивает единство понимания и применения общих 
стандартов в правовых вопросах;
идеологическую — популяризует идеи и концепции, отражающие интересы 
социальных общностей и групп;
гражданского воспитания — прививает любовь к Родине; 
консультативную — распространяет функциональные юридические знания, 
необходимые гражданам в повседневной жизни.

Правовое просвещение учащихся — задача актуальная и сложная. Её 
решение зависит от комплекса условий, важнейшими из которых являются 
грамотное выстраивание содержания правового просвещения и воспитания, 
применение совокупности форм, методов и приёмов, стимулирующих 
социальную активность учащихся.

К условиям реализации правового просвещения в школе, колледже, 
техникуме можно отнести:

• ориентацию на конкретный конечный результат воспитательных 
усилий;



• оптимальное планирование воспитательной работы в подразделениях 
образовательных учреждений;

• эффективное использование гибкой системы стимулирования, 
поощрений и порицаний в воспитательном процессе;

• включение показателей участия педагогов в воспитании учащихся в 
оценку их деятельности в период аттестации;

• опору на творческую активность учащихся.

№ Образовательная
организация

Тема лекции, беседы Дата проведения

1. МБОУ СОШ №3 
С. ЧИКО Л А

Г ражданско-правовое 
просвещение молодежи, 
профилактика экстремизма 
и формирование 
устойчивого неприятия 
идеологии терроризма.

Сентябрь 2021 г.

2. МКОУ СОШ 
С.СОВЕТСКОЕ

Формирование 
патриотизма и 
толерантности, 
межнационального и 
межконфеесионального 
взаимоуважения.

Сентябрь 2021 г.

3. МКОУ СОШ 
С.ТОЛДЗГУН

Г ражданско-правовое 
просвещение молодежи, 
профилактика экстремизма 
и формирование 
устойчивого неприятия 
идеологии терроризма.

Октябрь 2021 г.

4. МКОУ СОШ 
С.ЛЕСКЕН

Формирование 
патриотизма и 
толерантности, 
межнационального и 
межконфессионального 
взаимоуважения.

Октябрь 2021 г.

5. МКОУ СОШ 
С.НОВЫЙ УРУХ

Г ражданско-правовое 
просвещение и 
профилактика экстремизма 
среди молодежи.

Ноябрь 2021

6. МКОУ СОШ 
С.СОВЕТСКОЕ

Формирование 
патриотизма и 
толерантности, 
межнационального и 
межконфессионального 
взаимоуважения.

Ноябрь 2021

7. МКОУ СОШ С.СТУР- 

ДИГОРА

Г ражданско-правовое 
просвещение и 
профилактика экстремизма

Декабрь 2021



среди молодежи.
8. Молодёжный 

краеведческо- 
туристический лагерь 
«ГОРЕЦ»

Формирование 
патриотизма и 
толерантности, 
межнационального и 
межконфессионального 
взаимоуважения.

Июнь 2022

9. Военно-спортивный 
лагерь «БАЛЦ»

Г ражданско-правовое 
просвещение молодежи, 
профилактика экстремизма 
и формирование 
устойчивого неприятия 
идеологии терроризма.

Июль 2022

10. м к о у  сот с .с у р х -
ДИГОРА

Формирование 
патриотизма и 
толерантности, 
межнационального и 
межконфессионального 
взаимоуважения.

Сентябрь 2022

11. м к о у  сот им.
Д.МАМСУРОВА С. 
СРЕДНИЙ УРУХ

Гражданско-правовое 
просвещение молодежи, 
профилактика экстремизма 
и формирование 
устойчивого неприятия 
идеологии терроризма.

Октябрь 2022

12. м к о у  сот
ИМ.Г.МАЛИЕВА
С.МАХЧЕСК

Формирование 
патриотизма и 
толерантности, 
межнационального и 
межконфессионального 
взаимоуважения.

Ноябрь 2022

13. МБОУ сот №2 
С.ЧИКОЛА

Г ражданско-правовое 
просвещение и 
профилактика экстремизма 
среди молодежи.

Декабрь 2022


