АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
19.04.2019 № УО-04/342
Об итогах городского конкурса на
знание законодательства в сфере
защиты прав потребителей в 20182019 учебном году
В целях повышения правовой и потребительской культуры, гражданскоправового

образования

обучающихся,

управлением

образования

администрации города Магнитогорска совместно с местным отделением
«Ассоциации юристов России», ООО «Гарант-Магнитогорск», общественной
организацией

«Объединение

защиты

прав

потребителей»

города

Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска был проведен
городской конкурс на знание законодательства в сфере защиты прав
потребителей. В конкурсе

приняли

участие

48

обучающихся

из 16

образовательных учреждений города: из СОШ №№ 12, 14, 16, 20, 28, 31, 42,
Гимназия № 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 67.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить итоги городского конкурса на знание законодательства в

сфере защиты прав потребителей в 2018-2019 учебном году (Приложение).
2.

Отделу организации общего образования (С.А. Корнещук) учитывать

результаты городского конкурса по основам потребительских знаний при
подведении итогов работы с детьми, имеющими высокий потенциал развития.
3.

МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова)

обеспечить информирование руководителей образовательных учреждений
города

об

итогах

городского

конкурса,

обобщить

и

представить

образовательным учреждениям положительный опыт работы по подготовке

школьников к предметному конкурсу.
4.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. Проанализировать

результативность

участия

образовательного

учреждения в городском конкурсе на знание законодательства в сфере защиты
прав потребителей.
4.2. Использовать результаты конкурса для пополнения портфолио
обучающихся и педагогов.
4.3. Рассмотреть вопрос о поощрении педагогов и обучающихся,
добившихся высоких результатов в конкурсе.
5.

Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя

начальника управления образования М.В. Иванова.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Приказ выдан: в дело, Иванову М.В., ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31 10 11

Приложение
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 19.04.2019 № УО-04/342

Итоги городского конкурса по основам потребительских знаний
в 2018-2019 учебном году
№ п/п

Команда обучающихся
8-11 классов ОУ

Статус

Руководитель команды

1.

СОШ №67

победитель (1 место)

Шайдулина М.А.

2.

СОШ №55

призёр (2 место)

Макаров А.Н.

3.

СОШ №63

призёр (3 место)

Рыбакова Т.С.

4.

СОШ №54

финалист

Переверзев В.В.

5.

СОШ №12

финалист

Гусева А.В.

6.

СОШ №28

финалист

Амелина С.В.

7.

Гимназия №53

финалист

Савичева Ю.О.

8.

СОШ №14

участник

Мамаева К.И.

9.

СОШ №16

участник

Успанова С.И.

10.

СОШ №20

участник

Столярова Л.В.

11.

СОШ №31

участник

Турубанова А.С.

12.

СОШ №42

участник

Рыжков К.А.

13.

СОШ №56

участник

Куликова О.В.
Макарьева М.И.

14.

СОШ №58

участник

Скрипов Е.Б.

15.

СОШ №59

участник

Юрьева И.А.

16.

СОШ №65

участник

Гнатюк Н.

