
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ее. ^ с Р  №

г. Амурск

Г и
О проведении районной 
благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу»

На основании Соглашения о взаимодействии и проведении в Хабаров
ском крае ежегодной краевой благотворительной акции «Помоги собраться в 
школу», заключенного Министерством социальной защиты населения Хаба
ровского края, Министерством образования и науки Хабаровского края, Ха
баровским краевым отделением общероссийского общественного благотво
рительного фонда «Российский Детский фонд» от 14 июня 2018 г., и в целях 
оказания поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
предупреждения неявки учащихся в общеобразовательные учреждения в 
2018/2019 учебном году по социальным причинам 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести районную благотворительную акцию «Помоги собраться в 
школу» с 01 июля по 30 сентября 2018 г.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Принять целенаправленные меры по участию в районной благотво

рительной акции «Помоги собраться в школу».
2.2. Провести работу по привлечению учреждений, организаций, пред

приятий независимо от форм собственности, общественных объединений к 
оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной си
туации.

2.3. Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение благо
творительной акции "Помоги собраться в школу" в общеобразовательном уч
реждении.

2.4. Определить пункты сбора и выдачи вещей, обеспечить их органи
зованную выдачу семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной си
туации.

2.5. Обеспечить информирование жителей микрорайона, закрепленного 
за общеобразовательным учреждением постановлением администрации 
Амурского муниципального района от 29.01.2018 № 74 «О закреплении му- 
|тиципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за террито^
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риями Амурского муниципального района», о проведении районной благо
творительной акции "Помоги собраться в школу" в течение всего периода ее 
проведения.

2.4. Предоставлять оперативную информацию о проведении благотво
рительной акции "Помоги собраться в школу" по прилагаемой форме ежеме
сячно, по состоянию на 20 число, на бумажном носителе и на электронный 
адрес: kozlova-nv@yandex.ru.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления 
образования Н.Е. Сиденкова

mailto:kozlova-nv@yandex.ru

