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О запрете незаконного сбора денея(ных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников

В целях предупреждения незаконного сбора денежньж средств с родителей
(законньrх представителей) обуrающихся, а также соблюдения rтринциrrа добровольности
при trривлечении денежных средств граждан, на основании Закона РФ N9 27 кОб
образовании) от 29 декабря 2012г,, Федерального закона от 25 декабря 2008 года ]ф 273
ФЗ (О противодействии коррупции), решения межведомственного совещания от
30.05.2017г. по вопросу противодействия коррупции в образовательньгх учреждениях,
письма Отрадненского управления министерства,образования и науки Самарской области
от 16.08.2017г. Jф 38б

Приказываю:

1.Всем сотрудникам у{рождения не допускать неправомерных сборов денежЕьж
средств с родителей (законньш представителей) обучающихся школы, воспитанников
структурньгх тrодразделений, принуждения со стороны работников школы, структурных
подразделенийо органов самоуправления и родительской общественности к сбору
денежньж средств, внесению благотворительньж взносов.

2.Классньrм руководителям, восгIитателям осуществлять контроль за деятельностью
родительского комитета класса, группы, не допускать ок€вания д€шл9ния на родителей по
поводу сбора денежных средств. О всех случмх нешравомерньн действий родительского
комитета незамедлительно докладывать директору rIреждения.

З.Запретить сотрудникам образовательного учреждения сбор наличньIх денежньD(
средств на проведение культурно-массовых мероприятий (организация экскурсий и
посещения театров, организация праздников, оформление праздниtIньIх мероприятий,
поздравление учащихся, приобретение rrризов, фотографирование, шриобретение
дополнительных пособий и расходньIх материалов и др.), организуемьtх для r{ащихся по
запросу родителей на добровольной основе во внеурочное время.

4.Классньrм руководителям, руководителям структурных подразделений довести до
сведения родителей (законньrх представителей) информачию о постоянно действ}тощей
кгорячей линии>, открьттой управлением образования по вопросам незаконньIх денежньж
сборов в образовательньIх r{реждениях.

Телефоны <горячей линии)) лля обращения по вопросам коррупции.
Отрадненское управления министерства образования и науки Самарской области
8(84661) 2-36-94; 2-58- 1 5

Прокуратура г.о. Отрадный
8(84661)2-42-42
ГБОУ СОШ М 10 (ОЦ ЛИК> г.о.Отралный



8(84б61) 5-з5-66
А также довести до сведения родителей информацию об электронной почте школы

лля обращения school10_otr@samara,edu.ru и почте доверия на постоянно действ},ющем
школьном сайте http ://school 1 0otr.ru

5.ОбеСпечить ра:}мещение полной и объективной информации о порядке
ПРеДосТаВЛения платньIх дополнительньIх образовательньIх услуг, порядке привлечения
ЦеЛеВЬIх Взносов и пожертвованиЙ, порядке обжа-пования неправомерньж действий по
привлечению дополнительных финансовых средств в школе в доступном для родителей
(законньж представителей) месте и на сайте школы.

Ответственный - Нестеркина Е.Н,, зам.директора по УВР

6.Щовести под роспись до сведения работников учреждения и родителей (законньж
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) Обl"rающихся информацию о запрете сбора наJIичньIх средств и порядке
внесения добровольньIх пожертвований от граждан и юридическrх лиц с укшаниом
реквизитов расчетного счета }чреждения.

Ответственный - Угарова Н,В., зам.директора по УВР

7.,ЩаННый ттриказ довести до сведения всех сотрудников образовательного
учреждения (в т.ч. работающих по совместительству) под роспись.

8,Обеспечить знакомство с данным прик€вом всех постуtIающих на рабоry в школу
под роспись.

Ответственный секретарь школы Ефанова Н.Н.

9.контро,пь за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор школы: С.С. Григорьева
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