


Приложение 1 к приказу Управления образования  

администрации Тайгинского городского округа  

от 08.04.2021 г. № 137  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении ежегодной областной акции 

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

ежегодной областной акции «Первое сентября – каждому школьнику» (далее 

– Акция)  и  определяет условия оказания адресной помощи учащимся из 

малообеспеченных семей для приобретения необходимых вещей к новому 

учебному году: одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.  

1.2. Финансирование Акции осуществляется за счѐт средств областного 

бюджета.  

1.3. Для отбора семей, нуждающихся в оказании помощи в подготовке 

к новому учебному году, создается межведомственная комиссия (далее - 

Комиссия), в состав которой входят по одному  представителю от 

Управления образования администрации Тайгинского городского округа, 

МБУ «Информационно-методический центр» ТГО, социальной защиты 

населения и  общеобразовательных организаций (Приложение 2).  

1.4. Основной задачей Комиссии является целевое распределение 

средств, выделяемых на проведение Акции. 

1.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее 

половины  еѐ членов и решение принимается простым большинством 

голосов. 

  

2. Порядок организации и проведения Акции 

  2.1.  Информация о начале проведения Акции размещается на сайте 

Управления образования администрации Тайгинского городского округа, на 

сайтах общеобразовательных организаций, на информационных стендах 

Управления образования и общеобразовательных организаций, в 

родительских чатах с указанием номеров телефонов ответственных лиц и 

сроков подачи заявлений для участия в областной Акции. 

2.2. Материальная помощь в рамках данной Акции оказывается 

малообеспеченным, многодетным, неполным 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 общеобразовательных организаций с поставщиками. 

2.4. Для участия в Акции одному из родителей (законному 

представителю) необходимо обратиться в общеобразовательную 

организацию Тайгинского городского  округа, в которой обучается ребенок, с 

заявлением (Приложение № 1) и следующими документами: 

2.4.1. копия 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. ксерокопии свидетельств о регистрации по месту жительства (для 

детей до 14 лет); 

2.4.4. справки обо всех видах доходов всех членов семьи за три 

последних календарных месяца на момент подачи заявления (заработная 

плата, пенсии, пособия, социальные выплаты, стипендии, алименты); 

2.4.5. копии свидетельств ИНН заявителя; 

2.4.6. копия СНИЛС заявителя; 

2.4.7. копия свидетельства о расторжении брака (если семья не полная); 

2.4.8. временно неработающие граждане дополнительно предоставляют 

справку из Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Тайги»  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. 

 

2.5. Заявление по форме (Приложение 1) принимается в 

общеобразовательной организации и предоставляется 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 (Приложения № 2, 3). 

2.6.  В случае, если семья неблагополучная, то администрация 

общеобразовательного учреждения назначает ответственное лицо из числа 

работников общеобразовательной организации, кому будет доверено 

получение материальной помощи. 



2.7. Заседание межведомственной Комиссии проводится не позднее, 

чем за 10 дней до проведения акции «Первое сентября - каждому 

школьнику». 

2.8. В первую очередь комиссия выбирает семьи с наименьшим 

доходом на каждого члена семьи. 

2.9. Материальная помощь может быть оказана единовременно один 

раз в три года. 

3. Права и обязанности комиссии 

  

3.1. Комиссия вправе отказать в оказании адресной помощи в 

следующих случаях: 

- не предоставлении 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; 

- если не прошло три года с момента оказания материальной помощи в 

соответствии с п. 2.9 настоящего положения. 

  

4. Заключительные положения 

  

4.1. Акция проводится согласно графику,  представленному 

Министерством образования и науки Кузбасса; 

4.2 Заявления, поступившие в комиссию после установленного срока, 

для участия в областной Акции не рассматриваются. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Приказу Управления образования АТГО  

об организации и проведении  

ежегодной областной акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

 

 

Состав межведомственной комиссии 

по рассмотрению заявлений на оказание материальной помощи 

в рамках областной акции «Первое сентября – каждому школьнику» 

1. М.В. Зимадеева – председатель Комиссии, заместитель начальника 

Управления образования Администрации Тайгинского городского 

округа; 

2. Е.Г. Мердинянц – секретарь Комиссии, методист МБУ «ИМЦ» ТГО; 

3. Т.П. Вяткина – специалист по социальной работе отделения 

профилактики безнадзорности и социально-правовой помощи МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО; 

4. Попова Алла Викторовна – заведующий отделения срочного 

социального обслуживания  граждан пожилого возраста, инвалидов и 

семей с детьми инвалидами и семей с детьми в трудной жизненной 

ситуации МБУ «Комплексный центр социальной защиты населения» 

ТГО;  

5. О.В. Гулина – директор МБОУ «ООШ № 2» ТГО; 

6. В.И. Конгирова – директор МКОУ «Сурановская ООШ № 3» ТГО; 

7. В.П. Майгова – социальный педагог МБОУ «СОШ № 34» ТГО; 

8. Е.Ю. Алексеева – социальный педагог МБОУ «СОШ № 32» ТГО; 

9. Л.Г.  Шибкова – социальный педагог МБОУ «СОШ № 33» ТГО; 

10.  А.В. Пономарева – социальный педагог МАОУ «СОШ № 160» ТГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

ежегодной областной акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

 

 

 

Губернатору Кузбасса 

С.Е. Цивилеву 

________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

  

 

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._________________________________________________________________ 

 

 

О себе сообщаю следующие данные: 

Домашний адрес: 

Телефон для связи: 
 



Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении ежегодной областной акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

 

 

СПИСОК 

учащихся ______________________________________ 
(наименование ОО) 

на оказание материальной помощи в рамках акции 

«Первое сентября – каждому школьнику» 

 

№ ФИO учащегося ФИО родителей Домашний адрес, 

телефон 

Категория семьи Доход  на 

1 члена 

семьи 

 

Какая помощь 

оказывалась ранее 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении ежегодной областной акции  

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

 

 

СПИСОК 

учащихся ______________________________________ 
(наименование ОО) 

на оказание материальной помощи в рамках акции 

«Первое сентября – каждому школьнику» 

семьям, воспитывающим 4-х и более детей школьного возраста 

 

 № ФИO учащегося ФИО родителей Домашний адрес, 

телефон 

Категория семьи, 

количество детей 

школьного 

возраста 

Доход  на 

1 члена 

семьи 

Какая помощь 

оказывалась ранее 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


