
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

о т  №  //?/
г. Стародуб

О проведении муниципальной 
Акции «Праздник чистоты»
В рамках деятельности РДШ 
Стародубского муниципального округа

В соответствии с планом работы МБОУДО СЦДТ, в целях активации и 
совершенствования организации работы РДШ на территории Стародубского 
муниципального округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципальной Акции 

«Праздник чистоты» в рамках деятельности РДШ Стародубского 
муниципального округа.
2. МБОУДО СЦДТ (Татьянок Т.А.):
2.1. Организовать и провести муниципальную Акцию «Праздник чистоты» в 
рамках деятельности РДШ Стародубского муниципального округа (далее по 
тексту -  Акция).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Организовать участие в Акции.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 
специалиста Отдела образования Е.В. Агеенко.
5. Фроловой О.В. довести содержание настоящего приказа и приложения к 
нему до сведения всех заинтересованных лиц.

Начальник Отдела образования 
Стародубского муниципального А.М. Дашкова

Приказ подготовлен 
директором МБОУДО СЦДТ 
Татьянок Т.А.



Утверждено приказом по Отделу образованияж ' Z

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной Акции «Праздник чистоты» 

в рамках деятельности РДШ Стародубского муниципального округа

1. Общие положения
Муниципальная Акция «Праздник чистоты» в рамках РДШ 

Стародубского муниципального округа организуется и проводится МБОУДО 
СЦДТ при поддержке Отдела образования

2. Задачи Акции
- развитие деятельности РДШ на территории Стародубского муниципального 
округа;
- воспитание бережного отношения к окружающей природе;
- развитие трудового воспитания подрастающего поколения.

З.Участники Акции
Для участия в Акции приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Стародубского муниципального округа.

4. Сроки и порядок проведения Акции
Акция проводится в период с 11 по 26 октября 2021 года на 

территориях школ.
В ходе Акции предполагается:
• организовать работу школьных пресс-центров по пропаганде данной 

акции и освещению результатов деятельности;
• организовать уборку территории школ;
• организовать уборку подшефных школам территорий (парки, скверы);
• организовать уборку классных комнат.

б.Итоги Акции
Ответственным за проведения акции предоставить отчет по форме 
Приложение 1 к положению до 29 октября 2021 года на электронную почту 
СЦДТ -  mbouscdt. 1012@yandex.ru

Руководитель МБОУДО СЦДТ предоставляет в Отдел образования 
итоговый протокол Акции. На основании протокола издается приказ по 
Отделу образования об итогах Акции.

Тел. для справок: 2-48-56- Бирина Олеся Петровна.

mailto:mbouscdt._1012@yandex.ru


Приложение 1

Алгоритм отчета акции.

1. Отчет акции:

1.1. название и цель акции;

1.2. место и дата проведения акции;

1.3. информация об участниках (количество, класс, школа, Ф.И.О. 

руководителя);

1.4. краткое содержание акции (тема выступления, краткое содержание 

выступления);

2. Итоги.

3. Фотоматериал.


