
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 24    »   июня 20 19 г. №  733    

 

 

Об организации и проведении областного и городского этапов акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» в 2019 году 

 

В целях реализации   мероприятий по оказанию адресной помощи 

детям из малообеспеченных,  многодетных, неполных, опекаемых семей, в 

том числе имеющих на содержании детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

в подготовке к новому учебному году:  

1.Утвердить:  

1.1. Положение  об организации и проведении областного и городского 

этапов акции «Первое сентября – каждому школьнику!» в 2019 году; 

1.2. Состав межведомственной комиссии по проведению акции «Первое 

сентября – каждому школьнику!»; 

1.3. График работы межведомственной комиссии по проведению акции 

«Первое сентября – каждому школьнику!». 

2.Управлению образования администрации  Анжеро-Судженского  

городского округа (Овчинникова  О.Н.) обеспечить организацию и 

проведение акции «Первое сентября – каждому школьнику!». 

3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Анжеро-Судженского городского округа в сети «Интернет». 

   4. Признать утратившим силу постановление администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 21 июня  2018  № 766 « Об организации и 

проведении областного и городского этапов акции «Первое сентября – 

каждому школьнику!» в 2018 году». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа Галкину Н.Д. 

 

 

И.о. главы городского округа                                                         А.П. Мигунов                                                    



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

                                                     от  «  24    »  июня   2019 г.  №  733 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного и городского этапов акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения акции 

«Первое сентября – каждому школьнику» (далее – Акция)  и  определяет 

условия оказания адресной помощи обучающимся из малообеспеченных,  

многодетных, неполных, опекаемых семей, в том числе имеющих на 

содержании детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  в подготовке к новому 

учебному году 

1.2. Финансирование Акции осуществляется за счёт средств областного 

бюджета  в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы 

образования и повышение уровня потребности в образовании населения 

Кемеровской области», бюджета Анжеро-Судженского  городского  округа в  

рамках  муниципальной программы  «Развитие системы образования 

Анжеро-Судженского городского округа»  на 2015-2020 гг.  и  добровольных  

пожертвований. 

1.3. Для  отбора категории  детей, нуждающихся  в  оказании  помощи  

в  подготовке  к  новому  учебному  году, создаётся  межведомственная  

комиссия, в  которую  входят  представители  управлений образования, 

социальной защиты населения, городского родительского комитета, 

общественности. 

1.4. Основной задачей комиссии является целевое  распределение 

средств, выделяемых на проведение Акции. 

1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее половины  

её членов и решение принимается простым большинством голосов.  

 

2. Порядок организации и проведения Акции 

 

2.1. Информационное сообщение о начале проведения Акции 

размещается в средствах массовой информации с указанием номера телефона 

горячей линии и сроков подачи заявлений для участия в областной Акции. 

2.2. Материальная помощь в рамках данной Акции оказывается 

малообеспеченным, многодетным, неполным, опекаемым семьям, в том 

числе имеющим на содержании детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 



ситуации, подавшим заявление на участие в Акции, в виде одежды, обуви 

кузбасских производителей и канцелярских принадлежностей. 

 2.3. Схема оплаты за поставленные товары осуществляется на основании 

договоров образовательных учреждений с поставщиками. 

 2.4.Для участия в Акции одному из родителей (законному представителю) 

необходимо обратиться в то общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского  городского  округа, в котором обучается ребенок, с заявлением 

(приложение № 1) и следующими документами: 

2.4.1 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя (с предъявлением оригинала); 

2.4.2 копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого 

ребенка (с предъявлением оригинала); 

2.4.3 справка о составе семьи на момент обращения; 

2.4.4 справка с места учебы; 

2.4.5 справки обо всех видах доходов всех членов семьи за три 

последних календарных месяца на момент подачи заявления (на усмотрение 

заявителя); 

2.4.6 копии свидетельств ИНН; 

2.4.7 копии пенсионных страховых свидетельств родителей и детей; 

2.4.8 копия свидетельства  о  расторжении брака (если семья не 

полная). 

Временно неработающие граждане дополнительно представляют 

справку из государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Анжеро-Судженска»  о регистрации  неработающих 

граждан в качестве безработных  и размерах получаемого пособия или о 

неполучении пособия, справку из территориальных органов Федеральной 

налоговой службы по налогам и сборам об отсутствии регистрации в 

качестве предпринимателя. 

 В случае  получения родителем ребенка алиментов  дополнительно 

представляется  справка об алиментах, выплачиваемых или получаемых за 

три последних календарных месяца (справка, выданная службой судебных 

приставов, или справка с места работы плательщика алиментов (копии 

квитанций об уплате алиментов) или копия нотариально заверенного 

соглашения о перечислении алиментов с приложением документов о суммах, 

перечисленных в его исполнении за три последних месяца). 

2.5. Заявление регистрируется в образовательном учреждении в 

журнале регистрации (приложение № 2) и предоставляется образовательным 

учреждением в комиссию согласно квоте, утвержденной межведомственной 

комиссией по проведению акции «Первое сентября – каждому школьнику» с 

приложением документов, указанных в пункте 2.4, списком на бумажном и 

электронном носителе по форме (приложение № 3). 

 

3. Права и обязанности комиссии 

 

3.1. Комиссия вправе: 



3.1.1 определять категории и квоты по оказанию адресной помощи в 

рамках Акции с учетом объема финансирования; 

3.1.2 взаимодействовать со структурными подразделениями 

администрации Анжеро-Судженского городского  округа, с органами 

государственной власти Кемеровской области; 

3.1.3     отказать в оказании адресной помощи в следующих случаях: 

- не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.4. 

настоящего Положения; 

- если доход на каждого члена семьи превышает прожиточный 

минимум в Кемеровской области, установленный на момент рассмотрения 

комиссией поданных заявлений. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Акция проводится в несколько этапов:  

4.1.1 проведение областной Акции осуществляется согласно графику,  

представленному Департаментом образования и науки Кемеровской области;  

4.1.2 проведение муниципальной Акции осуществляется по мере 

поступления денежных средств согласно графику, утвержденному комиссией 

по проведению акции «Первое сентября – каждому школьнику». 

 4.2 Заявления, поступившие в комиссию после установленного срока, для 

участия в областной Акции не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

к  Положению  об организации и 

проведении областного и городского этапов акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

в 2019 году 

 

 Губернатору Кемеровской  области 

С.Е. Цивилеву 

(Главе Анжеро-Судженского  городского  

округа Д.В. Ажичакову) 

от ________________________________ 

__________________________________, 

проживающего (ей) по 

адресу:_____________________________ 

___________________________________ 

паспорт серия_________ номер________ 

кем выдан__________________________ 

дата выдачи________________________ 

код подразделения___________________ 

контактный телефон:_________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать материальную помощь в рамках акции «Первое сентября – 

каждому школьнику» моей семье.  

Сведения о детях: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

ребенка 

Занятость ребенка 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

_______________________                                                             

______________________ 

                (дата)                                                                         (подпись заявителя) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

 

к  Положению  об организации и 

проведении областного и городского этапов акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

в 2019 году 

 

 

ЖУРНАЛ   

регистрации поступивших заявлений  

в рамках акции «Первое сентября – каждому школьнику» 

 

№ 

пп 

Дата  

обращения 

Ф.И.О.  

заявителя 

(полностью

) 

Количество  

несовершенно

летних детей в 

семье 

Занятость, 

место  

обучения 

Адрес  

проживани

я, 

контактны

й телефон 

Приме

чание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

к  Положению  об организации и 

проведении областного и городского этапов акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

в 2019 году 

 

 

                                                                              УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                              Директор  МБОУ ______ 

                                                                               ______________(ФИО)                                                    

                                                                                                             (подпись) 

 

                                                                              «__»_____________ 20___г.                                         

 

                                                                                               МП                                                                                   

 

 

СПИСОК  

детей для участи в акции «Первое сентября  - каждому школьнику!»  

МБОУ «__________________» 

  
№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Школа, класс ФИО  

родителей 

Домашний адрес,  

контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Исполнитель: ФИО, должность, контактный телефон_____________________ 

                                                                                                       (подпись) 

 

Представитель органа государственно-общественного   

управления учреждения, ФИО, _______________________ 

                                                                         (подпись)                           

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

                                                                     от  «   24   »  июня  2019  № 733       
 

 

Состав межведомственной комиссии  

по проведению акции «Первое сентября – каждому школьнику!» 

 

Галкина 

Наталья Дмитриевна 

- заместитель главы Анжеро-Судженского 

городского округа, председатель комиссии, 

Овчинникова  

Ольга Николаевна 

- начальник управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского 

округа, заместитель председателя комиссии, 

Члены комиссии: 

Сашилова Альфия 

Тагировна 

- заведующая отделом по делам женщин, семьи и 

детства управления социальной защиты населения 

Анжеро-Судженского городского округа, 

Семкина Марина  

Викторовна 

 

-  заместитель начальника управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского 

округа, 

Афанасьева Евгения 

Валерьевна 

- главный бухгалтер МБУ «ЦБ УО» администрации 

Анжеро-Судженского городского округа, 

Модель Анна 

Владимировна 

-юрист управления  образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа, 

Кривцова Елена 

Викторовна 

- главный специалист отдела опеки и 

попечительства управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского 

округа, 

Комарова Ольга 

Александровна 

- секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Анжеро-Судженского городского 

округа, 

Канурина Татьяна 

Валентиновна 

- председатель городского родительского комитета 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

                                                                          от  «  24   » июня   2019 г.     № 733  

 

ГРАФИК 
 

работы межведомственной комиссии по проведению акции  

«Первое сентября – каждому школьнику» 

 

Мероприятия Сроки 

Сбор и формирование пакета документов 

образовательными учреждениями 

25.06-18.07. 

2019 

Предоставление пакетов документов  образовательными  

учреждениями в управление образования 

19.07-23.07. 

2019 

Рассмотрение  пакетов  документов, представленных  

образовательными  учреждениями, межведомственной 

комиссии по проведению акции «Первое сентября – каждому 

школьнику» 

24.07-01.08. 

2019 

Проведение областной  акции  «Первое сентября – каждому 

школьнику» 

01.08.-25.08  

2019 

Проведение городской  акции  «Первое сентября – каждому 

школьнику» 

01.08-25.08. 

2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Временно неработающие граждане дополнительно представляют справку из государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Анжеро-Судженска»  о регистрации  неработающих граждан в качестве безработных  и размерах получаемого пособия ...

