
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Новоалтайск

Об утверждении плана проведения
межведомственной краевой акции «Соберем детей в школу»

В целях оказания социальной помощи остро нуждающимся семьям в 
подготовке детей к новому учебному году, обеспечения получения детьми и 
подростками школьного возраста обязательного среднего образования, проведения 
в городе Новоалтайске с 1 по 31 августа 2017 года межведомственной краевой 
акции «Соберем детей в школу», на основании письма Министерства образования 
и науки Алтайского края от 02.06.2017 года №21-02/20/1671 и приказа комитета по 
образованию от 15.06.2017 года №221 «О проведении межведомственной краевой 
акции «Соберем детей в школу», п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить план проведения межведомственной краевой акции «Соберем 
детей в школу» с 01.08.2017 года по 31.08.2017 года (приложение).

2. Заведующему ИМК КОА (М.А. Егорова) настоящий приказ разместить 
на официальном сайте комитета по образованию Администрации города 
Новоалтайска.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста, 
инспектора школ М.В. Нагайцеву.

Председатель комитета по образован 
Администрации города Новоалтайска М.В. Мосинцева



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя комитета Е.Г. Некрасова

Главный специалист юрист комитета А.О. Мезенцева

Куда направлен документ:
1 .В дело

2. МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края»

3. МБОУ СОШ № 3

4. МБОУ «Лицей № 8»

5. МБОУ СОШ №9 г. Новоалтайска

6. МБОУ «СОШ № 10 г. Новоалтайска Алтайского края»

7. МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

8. МБОУ «Средняя школа №15»

9. МБОУ «СОШ № 17 г. Новоалтайска»

10. МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»

11. МБОУ СОШ № 30 г.Новоалтайска

12. МБОУ «Гимназия № 166 г.Новоалтайска»

Нагайцева Марина Викторовна 
2-11-40.



Приложение к приказу 
от №

План
проведения межведомственной краевой акции «Соберем детей в школу»

с 01.08.2017 по 31.08.2017

№ Мероприятия Исполнители Сроки проведения
1. Проведение 

межведомственного 
совещания по организации 
проведения Акции

КОА г Новоалтайска 26.07.2017

2. Открытие и работа пунктов 
приема помощи от 
населения

КОА г. Новоалтайска, 
общеобразовательные 

организации

01.08.-25.08

3 Проведение встреч с 
руко водителям и 
организаций различных 
форм собственности с 
предложением оказания 
помощи малоимущим 
семьям в подготовке детей 
к школе

Отдел по торговле и 
предпринимательству, 

комитета по 
экономической политике 

и инвестициям 
Администрации города 
Новоалтайска, КОА г. 

Новоалтайска

05.08.2017

4 Проведение рейдов по 
микрорайонам школ с 
целью учета детей 
школьного возраста и 
выявление детей, не 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

КОА совместно с ОДН 
ОМВД России по г. 

Новоалтайску, Женский 
совет по Белоярскому 

району, Новоалтайская 
общественная 

организация «Матери 
против наркотиков»

03.08-16.08

5 Принятие участия в акциях 
«Подросток», 
«Безнадзорные дети» и др.

КОА совместно с ОДН 
ОМВД России по 

г.Новоалтайску, КДНиЗП

Согласно графика 
проведения рейдов в 

ОМВД и КДНиЗП

6 Принятие участия в акциях 
«Подросток», 
«Безнадзорные дети» и др.

КОА совместно с ОДН 
ОМВД России по 

г.Новоалтайску, КДНиЗП

Согласно графика 
проведения рейдов в 

ОМВД и КДНиЗП

7 Организация часа прямого 
провода для родителей и 
школьников по вопросам 
подготовки детей к 
учебному году

КОА, руководители ОО В течение месяца

8 Оказание психологической, 
педагогической и 
юридической помощи

КОА, руководители ОО В течение месяца



родителям и школьникам
9 Оказание адресной 

помощи нуждающимся 
семьям

КОА, УСЗН по г. 
Новоалтайску и 

Первомайскому району, 
КГБУСО «Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 

города Новоалтайска»

В течение месяца

10 Проведение праздника 
«Здравствуй школа», 
«Школьный ранец» в 
Белоярском районе для 
детей из
малообеспеченных, 
многодетных, неполных 
семей

КОА, Женсовет 
Белоярского района, 

общественная 
организация «Матери 
против наркотиков»

22.08.2017

11 Проведение праздника 
«Здравствуй школа», 
«Школьный ранец» в 
Белоярском районе для 
будущих первоклассников 
из малообеспеченных, 
многодетных, неполных 
семей

КОА, МБОУ ДО ДЮЦ,
общеобразовательные

организации

25.08.2017

12 Подготовка информации в 
СМИ о проведении и 
итогах Акции

КОА, УСЗН 28.06.2017
02.09.2017


