
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

     22   ноября 2016                                          №УОПР-763 
 

 

О реализации образовательного 

 проекта «Полицейские классы» 

 

В целях воспитания гражданственности и развития патриотического сознания,  

формирования правовых знаний и практических навыков юридического характера, 

подготовки обучающихся к поступлению в учебные заведения юридического 

профиля, а также развития новых форм образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить реализацию образовательного проекта «Полицейские классы» в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону. 

2. Утвердить список муниципальных общеобразовательных организаций – 

участников образовательного проекта «Полицейские классы» (приложение 1). 

3. Утвердить план реализации образовательного проекта «Полицейские классы» 

на 2016-2017 год (приложение 2). 

4. Заместителю начальника Управления образования города (Распевалова М.В.): 

4.1. организовать подписание Соглашения о сотрудничестве с УМВД  России 

по городу Ростову-на-Дону; 

4.2. организовать общественный контроль за ходом реализации 

образовательного проекта «Полицейские классы». 

5. Директору МКУ Информационно-аналитический центр образования города 

Ростова-на-Дону (Филиппов И.Н.) обеспечить информационное 

сопровождение реализации образовательного проекта «Полицейские классы». 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования города Распевалову М.В. 

 

 

 

          Начальник 

Управления образования 

             

 

           

В.А. Чернышова 

 

 

 
Ирина Анатольевна  Шабушкина 

8 (863) 240-18-73 
 



приложение к приказу 

                                                                                                                                          № УОПР-          от 

 

Список  

муниципальных общеобразовательных организаций – участников 

образовательного проекта «Полицейские классы» 

 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Место расположение Руководитель 

1. муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону  «Юридическая 

гимназия № 9 имени Михаила 

Михайловича Сперанского» 

 

344034 

г. Ростов - на - Дону, 

ул. Портовая, 82 

 

Гаджиева Елена 

Алексеевна 

 

2. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  города Ростова-

на-Дону "Школа № 93" 

 

344038 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Ленина д.125/1 

 

и.о. директора Савенкова 

Елена Юрьевна 

 

3. муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону «Школа № 53 имени  

Б.Н. Слюсаря» 

 

344010 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Малюгиной, 212 

 

Богатищева Людмила 

Григорьевна 

 

4. муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону  "Лицей № 27 имени 

А.В. Суворова" 

344016 

г.Ростов-на-Дону, 

ул. Кривоноса, 9/4, 

Агафонова Лариса 

Петровна 

 

5. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону  "Школа № 1" 

344019 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Советская, 30 

Понкратова Юлия 

Геннадьевна 

 

6. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  города Ростова-

на-Дону "Лицей № 103 имени 

Сергея Козлова" 

344015 

Ростов-на-Дону, 

ул.Еременко,56\4, 

Рябышева Марина 

Владимировна 

 

 


