
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

С целью приобщения молодого поколения сочинцев к международным 
природоохранным инициативам, актуализации личностного подхода к участию 
в жизни детей с инвалидностью, развития культуры грамотного обращения с 
отходами и раздельного сбора среди обучающихся, педагогов, родителей, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Проводить в течение 2022-2023 учебного года эколого
благотворительную акцию «Радуга крышек Сочи» среди 0 0  г. Сочи.

2. Утвердить Положение об эколого -  благотворительной акции 
«Радуга крышек Сочи» (Приложение 1).

3. Руководителям образовательных организаций г. Сочи обеспечить 
участие воспитанников ДОО, учащихся 0 0  и О ДО, студентов СПО, ВПО в 
акции «Радуга крышек Сочи», проводимой на территории МБУ ЦДОД 
«Ориентир|> по адресу: г.Сочи, Адлерского района, ул. Демократическая, 43 
(тел. 241-00-68).

4. [Поручить Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Ориентир» г. Сочи (Набоких Н.П.) организацию 
и. проведение IV ежегодной эколого-благотворительной акции «Радуга крышек 
Сочи» среди ОО г. Сочи.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Макарову В.Ю.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

г. Сочи

О проведении IV ежегодной эколого-благотворительной акции 
«Радуга крышек Сочи» среди 0 0  г. Сочи



Приложение 1 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV ежегодной эколого-благотворительной акции 

«Радуга крышек Сочи» среди ОО г. Сочи.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения IV ежегодной эколого-благотворительной акции «Радуга крышек Сочи» 
среди 0 0  г. Сочи (далее Акция), определяет требования к участникам, условиям 
участия.

1.2. Акция организуется и проводится управлением по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края совместно с Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Центр дополнительного образования для детей 
«Ориентир»1 г. Сочи.

2. Цели и задачи Акции
актуализации личностного подхода к участию в жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с инвалидностью города Сочи на основе 
добровольности; формирование интереса подрастающего поколения к экологическому 
осознанию своего будущего;

развитие культуры грамотного обращения с отходами и раздельного сбора
мусора;

оказание помощи тем, кто в этом нуждается на основе добровольного выбора, 
вида, времени и места, а также содержания (целевой) помощи.

привить экологическую культуру.
3. Порядок проведения Акции.

.3.1. Участниками Акции производится сбор и сдача на пункт приема 
пластиковых крышек с их последующей переработкой на профильном предприятии 
для оказания адресной помощи детям-инвалидам г.Сочи.

3.2. . Требования, предъявляемые к пластиковым крышкам: крышки должны 
быть чистыми, без инородных включений.

3.3. Прием крышек для их учета и обработки будет осуществляться в 
пятилитровых пластиковых бутылях, картонных коробках или полиэтиленовых 
пакетах.

3.4. Пункт приема: г.Сочи, Адлерский район, ул. Демократическая, 43; с 9.00 
до 17.00 с понедельника по пятницу, заблаговременно согласовать по номеру 
телефона 241-00-68.'

3.5 ..Информация об Акции будет выставляться на сайте: www.sochi- 
schools.ш/orientir и социальных сетях: В контакте: https://vk.com/publicl 84619747 
(группа «ОРИЕНТИР ДОБРА»), Ответственный сотрудник: Сарафян Светлана 
Владимировна, 89183078344

Начальник управления О.Н. Медведева

https://vk.com/publicl_84619747
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с : ‘: У детям с инвалидностью!

СОБИРАЙТЕ КРЫШКИ -  
ПОМОГАЙТЕ ДЕТЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ!

1. Собираем чистые крышки от пластиковых 
бутыл ок.
2. Складываем крышки в пятилитровые 
бутылки, в мусорные пакеты, в коробки.
3. Привозим по адресу: улица
Демократическая,43. Телефон: 241-00-68.
4. Оказываем помощь детям 
с инвалидностью г. Сочи.
5. Отслеживаем информацию
в Вк группа «ОРИЕНТИР ДОБРА».

Каждый из нас может внести 
лепт у в большое добро дело!

ДЕЛАТЬ ДОБРО -  ПРОСТО


