АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2015 г.

№ 422
г. Горняк

О проведении акции
«Соберём детей в школу»
На основании писем Главного управления образования и молодёжной
политики Алтайского края от 01.06.2015 № 02-02/02/1207, Главного
управления Алтайского края по труду и социальной защите населения от
10.07.2015 «О проведении краевой межведомственной акции «Соберём детей
в школу», в целях оказания социальной помощи и поддержки
остронуждающимся семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в
подготовке детей к новому 2015-2016 учебному году, обеспечения получения
детьми и подростками школьного возраста обязательного среднего
образования, постановляю:
1. Создать штаб по проведению акции «Соберём детей в школу» в
составе:
Председатель штабам
Пилипас Е.А.

- заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам.

Зам ^пт т ель председателя итгабсг
Иванова Е.А.
- председатель комитета по образованию Администрации
района.
Члены гитаба:
Акимова Я.А.
- директор КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения» (по согласованию);
Голубева В.А.

- главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»
(по согласованию);

Егорова Т.М.

- ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

Ермола И.В.

- председатель общественного совета предпринимателей
при главе Администрации района (по согласованию);

Замерим В.I I.

- директор КГБОУ «Горняцкий специальный
(коррекционный) детский дом № 2 для детей с
ограниченными возможностями здоровья»,
председатель Совета отцов Локтевского района
(по согласованию);

Макарова Е.В.

- инструктор по противопожарной профилактики
75 ПЧ ФПС ФГКУ «16 отряд ФПС по алтайскому краю»,
председатель Совета женщин Локтевского
(по согласованию);

Мелихова J1.T.

- председатель районного Совета ветеранов
(по согласованию);

Пыхтин В.И.

- начальник ОМВД России по Локтевскому району
(по согласованию);
- начальник управления социальной защиты населения
по Локтевскому району (по согласованию);

Шкарлетова С.А.
Главы поселений
района

- (по согласованию).

2. Утвердить план по подготовке и проведению акции «Соберём детей
в школу» (приложение 1);
3. Информацию о реализации плана по проведению акции «Соберём
детей в школу» (приложение 2), ответственным исполнителям предоставить
в штаб 14.08.2015 года, 28.08.2015 года, 04.09.2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.

Глава Администрации района

Подготовил: ________________Е.А.Пилипас
Согласовано:

^ ^ 7 ^1 ____ юридический отде;

Г.П.Глазунова

Приложение 1
к постановлению Администрации района
№ 422 от 24 июля 2015 года

ПЛАН
по подготовке и проведению акции «Соберём детей в школу»
№п/п I
Мероприятия
1
1. 1Провести рабочие совещания с
руководителями ОМВД, социальной защиты,
главами администраций городского и
сельских поселений, представителями
депутатских групп, общественных
организаций, родительских комитетов,
управляющих советов школ по вопросам
обеспеченности одеждой, обувью,
канцелярскими товарами, учебниками детей
из малообеспеченных семей.
2.

3.

Провести встречи с руководителями
организаций любых форм собственности по
решению вопросов погашения задолженности
по заработной плате родителям, имеющим
детей школьного возраста.
Подготовить и осуществить выступление в
газете «К новым рубежам» и ТВ «Горняк» о
проведении акции «Соберём детей в школу».

Ответственные
Сроки
исполнения
до 10 августа ! Администрации
района, города,
2015 года
сельских
поселений,
руководители
комитета по
образованию,
образовательных
организаций,
общественных
организаций.
до 10 августа Администрации
района, города,
2015 года
сельских
поселений.
до 10 августа
2015 года

4.

Составить списки детей, нуждающихся в
помощи при подготовке к школе.

до 10 августа
2015 года

5.

Провести благотворительную ярмарку:
«Помоги школе», «Помоги ребёнку».

до 29 августа
2015 года

1

Комитет по
образованию,
КГБУСО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»
Управление
социальной защиты
населения,
КГБУСО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»,
комитет по
образованию,
о б разователь н ые
организации.
Управление
социальной защиты
населения,
КГБУСО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»;отдел

\

6.

Организовать пункты приёма от населения,
спонсоров одежды, обуви, учебников,
детской литературы, канцелярских товаров.

до 01 октября
2015 года.

7.

Провести традиционный августовский учёт
детей и подростков от 0 до 18 лет: по его
результатам подготовить списки детей
школьного возраста, детей группы
социального риска; подготови ть списки
трудновоспитуемых подростков, склонных к
бродяжничеству.
Организовать «горячую линию» для детей и
их роди телей (законных представителей) по
вопросам подготовки к школе, выбора
общеобразовательной организации.

до 20 августа
2015 года

8.

9.

Принять участие в акциях «Подросток»,
«Безнадзорные дети» с целью выявления,
изъятия с улиц безнадзорных, беспризорных
и находящихся в экстремальной ситуации
детей и подростков, оказания педагогической
помощи.

10.

Провести по плану медицинский осмотр
детей перед школой.

I !.

Провести учёт детей .инвалидов, определить
форму их обучения в образовательной
организации: в школе или на дому.

12. | Мониторинг

ч

... ...... ..
..... п
по культуре;
советы женщин,
отцов.
Управление
социальной защиты
населения,
КГБУСО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»
образовательные
организации.
Комитет по
образованию,
образовательные
организации.

... _ |
Комитет по
образованию,
управление
социальной защиты |
населения,
КДНиЗП.
ОМВД России по
весь период
Локтевскому
району, КДН и ЗП,
комитет по
образованию,
управление
социальной защиты j
! населения.
до 25 августа КГЪУЗ«ЦБ..
Локтевского
2015 года
района»

с 01 августа
2015 года

i до 29 августа Управление
; социальной защиты !
2015 года.
населения, КГБУЗ
«ЦБ Локтевского
I района», комитет
по образованию,
образовательные
организации.
один раз в 10 Комитет по
образованию,
дней, до 30
сентября 2015 управление
социальной защиты
года
j населения

Оказание материальной помощи
малообеспеченным семьям с детьми из
средств краевого бюджета на сумму 20,0
тыс.руб.

август

Управление
социальной зашить,
населения

В рамках Поста общественного контроля
осуществлять контроль целевого
расходования средств краевого бюджета,
предусмотренных постановлением
Администрации Алтайского края от
01.06.2011 № 285 «О внесении изменений в
постановление Администрации края от
15.09.2010 № 404»,

июль -

| Управление
| социальной защиты
| населения

сентябрь

Совместно с КГБУСО «Комплексный центр
сопи ал ьн о го о б с л у жи ва ни я н асел е н и я »
осуществлять контроль за целевым
расходованием средств материальной
помощи на подготовку детей к школе
малообеспеченным семьям.

июль сентябрь

Спланировать и провести административные
рейды по вопросам сохранения контингента
учащихся.

август сентябрь

Организовать проведение праздников для
будущих первоклассников, для детейинвалидов, обучающихся на дому.

август

| Управление
| социальной защит]
населения

Комитет по
образован и ю

! КГБУСО
j «Комплексный
; цен гр социального
обслуживания
населения»,
образовательные
организации,

