
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

19.11.2018  № 332-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа 

областной заочной социальной акции 

«Время милосердия в Приамурье» 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования» от 12.11.2018 № 294 «О проведении 

областной заочной социальной акции «Время милосердия в Приамурье», с 

целью формирования активной гражданской позиции обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

областной заочной социальной акции «Время милосердия в Приамурье» 

(приложение №1).  

2. Руководителям образовательных организаций до 20.05.2019 г. 

предоставить материалы согласно положения муниципального этапа акции 

(приложение №3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования  Белогорского района. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

 

 

С.В. Богородов 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от   19.11.2018    №   332-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной заочной 

социальной акции «Время милосердия в Приамурье» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областной заочной социальной акции 

«Время милосердия в Приамурье» (далее – Акция). 

1.2.Организацию и проведение муниципального этапа Акции 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1.Цель Акции – формирование активной гражданской позиции 

обучающихся. 

2.2.Задачи Акции: 

мотивация подрастающего поколения на участие в социально 

ориентированной добровольческой деятельности; 

развитие социального сотрудничества и конструктивного 

взаимодействия обучающихся с различными уровнями власти и 

общественными организациями. 

 

3. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте 7-18 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 01 марта по 22 мая 2019 года. 

  4.2. В срок до 20 мая 2019 года руководители образовательных 

организаций направляют электронной почтой на e-mail: 211oobr@mail.ru 

отчѐтные материалы о проведѐнных мероприятиях Акции по прилагаемой 

форме с фотографиями. 

        4.3. Номинации Акции: 

«Чистый двор»  

(помощь одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам: уборка и 

благоустройство придворовых территорий, обновление цветников, клумб и 

т.д.; озеленение и благоустройство пришкольной территории); 

«Доброе дело» 

(изготовление кормушек, сбор корма для птиц, забота о  бездомных 

животных и т.д.). 

                                                  



 Приложение к Положению  

о муниципальном этапе  

социальной акции  

«Время милосердия в Приамурье»   

 

 

Отчѐт о проведѐнных мероприятиях Акции 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полное и сокращѐнное) 

Наименование мероприятия Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии   

 Название номинации 

1.  

2.  

3.  

Название номинации 

1.  

2.  

3.  

Общее количество обучающихся  

 

К сводному отчѐту прилагаются отдельно фотографии не более 4 

штук в формате JPEG. 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                                  подпись _______ ФИО 

                                                                           МП                           

                                                                                                                                       

 


