ы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ[ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз
(

]

')) авryста 2017 r.

Л! /...

г. Кызыл

;

О проведенип республиканской акцши

<<Помоt,и

собраться в школу!>>

исполнение распоряжениrI Правительств t Республики Тыва от 2
авryста 2017 года }Ф 368-р <О проведении акции ]{а территории Республики
Тыва <Помоги собраться в шкоJrylD, в целях обе )печения организованного
начала 2017-2018 уrебного года в Республике Тыв€. ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести с l0 по 3l авryста 2017 года республиканскую акцию

Во

1.
<Помоги собраться в шкоrry!> (далее - акция).
2. Утвердить состав рабочей группы по оtганизации

и проведению
акции в следующем составе:
Ощепкова С.М.
первый заместитель министра образования и
науки, руководитель I руппы;
заместитель министt,а образования и I!ауки,
.Щоржу О.В.
заместитель руководи теля группы ;
Саая Ю.А.
ЕачшIьЕик отдела финансово-экономического,
бухгалтерско го учета и отчетности;
Монryш
начдIьник отдела обцtего образования;

О.А.

Сенди Ч.Х.
Ховалыг А.А.
Ооржак

Очур

И.В.

О..Щ.

Ч.А.
Ооржак Л.С.
.Щапык

Чигден

Н.Д.

отдела дополнительного образования
и воспитания;
начаJIьIIик
отдеJ:а
организационного,
докуivrентационного о5еспечения и контроля;
главный специали,)т отдела кадрового,
юридического обеспечения и
защиты
информации;
консультант отдеqа
профессионального
образования и науки;
пресс-секретарь Мин<,брнауки РТ;
Еач€лJIьник

нач€шьник

ГБУ РТ

моЕиторинга
деятельности и

<L{eHTp учета, контроля,
финансово-экономической
матеl)иально-технической базы

образовательных орга низаций>>
дIФектор ГБОУ РТ <Республиканский центр

дополнительного обрrвования детей)
3. Отделу общего образования (Монryш 1.1t.) совместно отделом
дополнительного образования и воспитания (Сендл Ч.Х.):
Министерстве
3.1. организовать рабоry пункта приема помоци
образования и науки Ресrryблики Тыва в рамка{ республиканской акции
<Помоги собраться в школу!>;
3.2. обеспечить привJIечение к )ластию в акции сrрганизаций независимо от
форм собственности;
3.3. размещать еженедельно информачию о х)де проведения акции на
информациоIlноофициальном сайте
Минобрнауки РТ
в
телекоммуникационной сети Интернет;
3.4. предоставить отчет об итогах проведения акlци 4 сентября 20l7 года.

с

в

4. Рекомендовать руководитеJlям муниципальных органов

образованием и государственньD( образовательцых организаций

4.1.

организовать

:

рабоry Iryнкта приема помощи

управления

в

рамках
акции
<<Помоги
собраться
в
школу!>;
республиканской
4,2. организовать Iryнкты обмена школьны],ли учебниками на базе
образовательных организаций
4.3. предоставлять еженедельно до 3l авryста 2017 года информациIо в
отдел общего образования о ходе проведения t.кции и размещать ее на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
4.4. предоставить отчет об итогах проведения а(ции в Минобрнауки РТ 1
сентября 2017 года.
5. Контроль за исполнением данного прика;а возложить на первого
заместителя министа С.М. Ощепковой.

Министр

Монryш О.А.,
тел. 8 (З94221

6|492

la

Т.о. Санчаа

