«АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ»
межрегиональный проект правового просвещения
Порядок присоединения
Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации
к межрегиональному проекту правового просвещения
"АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ"
I. Принятие Адвокатской палатой субъекта Российской Федерации
решения о присоединении к проекту "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ"
1. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации
принимает Решение о присоединении к межрегиональному проекту
правового просвещения "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ" (далее – проект
"АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ", проект). Информация о реализации проекта
размещена на сайте адвокатуравшколе.рф, дополнительную информацию можно
получить у вице-президента Адвокатской палаты Ростовской области
Писарева Владимира Николаевича по тел. +7 903 406 7878 .
2. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации уведомляет
Совет
межрегионального проекта "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ" о
присоединении к проекту (aprokomitet@mail.ru).
3. Совет межрегионального проекта правового просвещения
"АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ" после получения уведомления направляет в
адвокатскую палату, присоединившуюся к проекту, Свидетельство о
присвоении адвокатской палате субъекта Российской Федерации статуса
участника проекта "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ", презентационные и
методические материалы модульной программы правового просвещения
"Система правовой защиты семьи и несовершеннолетних" (в печатном и
электронном виде).
II. Выбор Адвокатской палатой субъекта Российской Федерации
способа реализации проекта "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ" в регионе
1. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации
самостоятельно
определяет вариант обеспечения условий для реализации проекта в своём
регионе. Выбранный адвокатской палатой вариант должен обеспечивать
проведение адвокатами интерактивных занятий в подшефной школе в
соответствии с методическими рекомендациями по организации и
проведению занятий по модульной программе правового просвещения
"Система
правовой
защиты
семьи
и
несовершеннолетних",
утверждёнными Советом межрегионального проекта правового
просвещения "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ".
2. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации может использовать
имеющийся опыт адвокатской палаты Ростовской области. В АПРО
руководство проектом "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ" осуществляет
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по взаимодействию с правозащитниками и правовому
просвещению. В Ростовской области проект "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ"
реализуется при поддержке Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области и Уполномоченного по правам ребёнка в
Ростовской области.
3. Эффективность реализации проекта "АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ"
достигается при наличии:
✓ Контроля допуска адвокатов к участию в проекте, что является
одной из гарантий участия в проекте
компетентных
представителей адвокатского сообщества.
✓ Ведения реестров участников проекта: адвокатов и
образовательных организаций, реестра соглашений.
✓ Поддержки реализуемого проекта региональным Министерством
общего и профессионального образования, Уполномоченным по
правам ребёнка в субъекте РФ.
III. Выбор адвокатом способа реализации
"АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ" в образовательной организации
1. Адвокат во взаимодействии с администрацией образовательной
организации определяет способ реализации проекта "АДВОКАТУРА В
ШКОЛЕ":
1.1. Адвокат может проводить интерактивные занятия
правового
просвещения с обучающимися одного класса.
1.2. Адвокат может принять решение о проведении интерактивных
занятий с командой волонтёров правового просвещения (далее - ВПП),
сформированной в количестве 10-20 школьников из числа активистов
и ребят разных классов (рекомедуем 8-е или 9-е классы),
интересующихся правом. Работа с командой ВПП имеет своей целью
вовлечение большего количества школьников в процесс правового
просвещения, осуществляемого адвокатами в рамках проекта
"АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ". ВПП смогут под руководством адвокатанаставника самостоятельно проводить мероприятия правового
просвещения со своими сверстниками, популяризируя важность и
значимость профессиональной деятельности адвоката.
2. Адвокат проводит мероприятия по программе правового просвещения в
соответствии
с
тематическим
планом.
Даты
мероприятий
согласовываются адвокатом с администрацией образовательной
организации.
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