
Постановление Молодежного совета Владивостокской профорганизации
образования от 16.06.2020 г.

О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПРОФСОЗНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

«КОМПЬЮТЕР КАЖДОМУ РЕБЁНКУ»

Переход  на  дистанционное  обучение,  который  произошёл  в  связи  с
распространением  короновирусной  инфекции,  выявил  ряд  проблем  в  современном
образовании.  Одной  из  них  явилось  отсутствие  в  многодетных  и  малообеспеченных
семьях  компьютеров  и  мобильных  устройств,  что  создавало  трудности  при
осуществлении дистанционного домашнего обучения. 

В  целях  поддержки  детей  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей
президиум Молодёжного совета постановляет:

1.  Провести  в  период  с  22  июня  по  30  сентября  2020  года  молодёжную
профсоюзную благотворительную акцию «Компьютер каждому ребёнку» на территории
Владивостокского городского округа. 

2.  Утвердить  положение  о  проведении  молодёжной  профсоюзной
благотворительной акции «Компьютер каждому ребёнку» (прилагается). 

3.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  проведению  молодёжной
профсоюзной благотворительной акции «Компьютер каждому ребёнку» (Приложение №
1). 

4.  Обратиться  в  ФППК  с  просьбой  обеспечить  опубликование  настоящего
постановления  на своих официальных сайтах, в информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет  и  информирование  населения  о  мероприятиях  по  проведению
молодёжной профсоюзной благотворительной акции «Компьютер каждому ребёнку».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Канина А. С.,
члена Президиума Молодёжного совета Владивостокской профорганизации образования.



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПРОФСОЗНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
«КОМПЬЮТЕР КАЖДОМУ РЕБЁНКУ»

(утверждено постановлением президиума Молодежного совета Владивостокской
профорганизации образования от 17.06.2020 года)

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  проведения  молодёжной
профсоюзной благотворительной акции «Компьютер каждому ребёнку!» (далее - Акция).

1.2. Акция проводится с 22 июня по 11 декабря 2020 года. 
1.3.  Организатором  проведения  Акции  является  Молодёжный  совет

Владивостокской профорганизации образования.
1.4. Этапы проведения акции:
1  этап  –  июнь  2020  года  -  утверждение  состава  организационной  комиссии,

проведение информационной кампании; 
2  этап  –  июль-ноябрь  2020  года  –  тестирование  компьютеров  и  компьютерной

техники, вручение  компьютеров детям из многодетных и малообеспеченных семей; 
3 этап – декабрь 2020 - подведение итогов.

2. Цели и задачи Акции

2.1. Целью Акции является безвозмездная помощь  детям из малообеспеченных и
многодетных  семей  в  приобретении  компьютерной  техники  для  проведения
дистанционного обучения. 

2.2. Задачи Акции: 
- информирование населения о проведении Акции и ее результатах через СМИ;
- воспитание чувства милосердия и уважения к детям; 
-  повышение  социальной  активности  юридических  и  физических  лиц  в

осуществлении благотворительной помощи и поддержке детей из малообеспеченных и
многодетных семей;

- формирование доброжелательной среды по отношению к детям;
- организация приёмки компьютеров от спонсоров, их тестирования; 
- распределение компьютерной техники детям;
- создание положительного имиджа Профсоюза;
- реклама компаний, занимающихся благотворительной деятельностью. 

3. Участники Акции

В Акции могут принять участие:
- органы местного самоуправления;
- организации и учреждения различных форм собственности;
- физические лица.

4. Оргкомитет

 4.1.  В целях  подготовки  и  проведения  мероприятий создается  организационный
комитет,  который  утверждается  президиумом  Молодёжного  Совета  Владивостокской
профорганизации образования (далее - Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет:



-  составляет  список  детей  из  малообеспеченных  и  многодетных  семей  и
распределяет  их  по  школам  согласно  протоколу,  утверждённому  президиумом
Владивостокской профорганизации образования;

- проводит заседания и может принимать решения в очной и заочной форме (заочная
форма проводится посредством видеоконференций на доступных интернет-ресурсах);

- принимает компьютерную технику согласно Акту приёма-передачи (Приложение
№ 3);

- обеспечивает освещение проводимых в ходе Акции мероприятий в СМИ;
- подводит итоги Акции. 
4.3. Заседание Оргкомитета проводятся по мере необходимости, начиная с 22 июня

2020 года. 
4.4. Компьютеры от спонсоров принимаются на основании  Заявления (Приложение

№ 2), выражающего их добровольное намерение на передачу техники.

5. Порядок проведения Акции

5.1. Общеобразовательные организации предоставляют оргкомитету списки детей из
малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в компьютерной технике;

5.2.  Оргкомитет  рассматривает  списки  и  принимает  решение  о  распределении
компьютерной техники;

5.3.  Решение  о  распределении  утверждается  президиумом  Владивостокской
профорганизации образования.



Приложение № 1

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ МОЛОДЁЖНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ

АКЦИИ 
«КОМПЬЮТЕР КАЖДОМУ РЕБЁНКУ»

Ф. И. О. Должность Распределение
обязанностей

Контактные данные

1. Канин  Алексей
Сергеевич

Учитель
физической
культуры  МБОУ
СОШ  №  2  г.
Владивостока,
член  президиума
Молодёжного
совета
Владивостокской
профорганизации
образования

Ответственное
лицо

e-mail:
kony_montana@mail.ru
тел.+79990580800

2. Карамова
Людмила
Геннадьевна

Председатель
Владивостокской
профорганизации
образования

Координатор e-mail:
gorkomprof  @  rambler  .  ru
тел.+79510022825,
2267468

3. Астрединов
Игорь
Александрович

Директор  СШ  №
44  г.
Владивостока,
председатель
Молодёжного
совета
Владивостокской
профорганизации
образования

Член
оргкомитета

тел.+79084481684

4. Казанкова
Анастасия
Дмитриевна

SMM-менеджер Член
оргкомитета

kazankova  .  ad  @  dvfu  .  ru
тел. +79089600719

5. Степанова
Екатерина
Константиновна

Юрист Член
оргкомитета

katalinastv04@yandex.ru
тел.+79841479020

mailto:katalinastv04@yandex.ru
mailto:kazankova.ad@dvfu.ru
mailto:gorkomprof@rambler.ru


Приложение № 2

Организационному комитету
По организации и проведению
Молодежной профсоюзной
Благотворительной акции
«Компьютер каждому ребенку»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________
ФИО/наименование юридического лица или органа государственной власти в лице директора/руководителя/представителя/ 

______________________________________________________________

для юридических лиц ИНН ______________________________________
ОГРН ________________________________________________________,

 действуя  добровольно,  осознавая  характер  своих  действий  и  их  цель,  прошу
Организационный  комитет  по  организации  и  проведению  молодежной  профсоюзной
Благотворительной  акции  «Компьютер  каждому  ребенку»  принять  в  дар  офисную
технику,  указанную  в  акте  приема-передачи,  являющемся  неотъемлемой  частью
настоящего Заявления.

«__» __________ 2020 г.   _________________   ______________
                                                       (ФИО)                                                (подпись)



Приложение № 3
Организационному комитету
по организации и проведению
Молодежной профсоюзной
Благотворительной акции
«Компьютер каждому ребенку»

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Владивосток                                                  «__» _______ 2020 г.
Организационный  комитет  по  организации  и  проведению  молодежной  профсоюзной

благотворительной  акции  «Компьютер  каждому  ребенку»,  в  лице  Канина  Алексея  Сергеевича,
действующего  на  основании  Постановления  президиума  Молодёжного  совета  Владивостокской
профорганизации  образования  от  18.06.2020  г.,  именуемый  в  дальнейшем  Организатор,  с  одной
стороны,  и
_____________________________________________________________________________ФИО/наименование
юридического лица или органа государственной власти в лице директора/руководителя/представителя, 

действующего на основании _____________________________________________________      (указывать
только если передача идет от юридического лица)

ИНН/ОРГН__________________________________________________________________,  именуемый  в
дальнейшем Спонсор, с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
в соответствии с настоящим Актом приема-передачи Спонсор в целях поддержания Акции «Компьютер
каждому ребенку» передает Организатору следующую офисную технику:
указывается, какая именно техника передается, состояние техники:
- монитор – _______________________________________________________________________________
- системный блок – ________________________________________________________________________
- клавиатура – ____________________________________________________________________________
- мышка – _______________________________________________________________________________
- ноутбук – _______________________________________________________________________________
- планшет – ______________________________________________________________________________
- колонки –  ______________________________________________________________________________
- телефон – _______________________________________________________________________________
- принтер – _______________________________________________________________________________
- другое - _________________________________________________________________________________

Подписанием  настоящего  Акта  приема-передачи  Организатор  подтверждает,  что  Спонсором
передано,  а Организатором принята  офисная техника,  полностью соответствующая  целям и задачам
проведения Акции «Компьютер каждому ребёнку».

Настоящий  Акт  приема-передачи  составлен  в  2-х  (двух)  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу.

Подписи сторон:
СПОНСОР:
ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ  ЮР  ЛИЦА/ОГРАНА
ГОС ВЛАСТИ

ОРГАНИЗАТОР:
Организационный комитет
по организации и проведению
молодежной профсоюзной
благотворительной акции
«Компьютер каждому ребенку»

ФИЗЛИЦА
Паспортные данные

г. Владивосток, ул. Светланская, дом 89, офис 309

ЮРЛИЦА
ИНН/ОГРН
Адрес:

Спонсор Ответственное лицо

___________________ ___________________
Канин А.С.


