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от ( 31 > д||варя 2018 г.

<<Ф тпедопушде}|ии ![е3ако}|||ь|х

сборов де}!еж(}|ь[х средств)>

, Ёа ооновании при1(аза }Ф администрации г.Фрска от 15.01.2018 г.]хгр

2611<о недопущении незаконнь1х сборов денех(нь1х средств)) и в соответствии с

Федера-ттьнь1м законом от 29.|2.2012г. ]ф 27з-Ф3 кФб образовании в Российской

Федерашии>>, Федеральнь1м за|(оном от 11 августа 1995 г. ]\ъ 135 -Фз о
благотворитель1{ой деятельнооти и благотворитель1{ь1х орга1{изациях> (с

,.'..*'."й ями), Федеральнь1м законом от 25.|2.2008 г. ]ф 2]з-Фэ <<о

противод ействии коррупци А)}, 9 |{остановлением |{равительотва РФ от 1 5

августа 20\з года ]ф 706 <Фб утверждении |{равил оказания платнь1х

образовательнь{х услуг)>, на основ ании письма 1!1иниотерства образовант4я и

"'у^, 
Росоийской Федер ации от 09 сентября 20\5 г. ]хгр Б1{-2227|08 <о

недопуш\ е|1ии незаконньтх сборов дене}1(нь1х средств))' пиоьма \4иниотерства

образо,ания Френбургстсой области от 14 сетттября 201:5 г. ]ф 0|-2з15621 кФ

недопуще'1ии незаког11]ь1х сборов дене)кг1ь1х средотв))' в целях предупре)кдения

фактов незаконного взим ания де}1е)кнь1х средств с родителей (законньтх

представителей) обунатощихся:

л Ри (А3Б1БА1Ф:

:-
1. 1{е допуст{ать неправомернь1х сборов дене)кнь1х средотв с родителеи

(законньтх пред;т авителей! обунатощихся' прину}1{дения со стороньт работников
моАу со1ш ]фз8 и родительской общественности к сбору дене)кньтх средств'

внесе1{ито благотворительнь1х взносов'
Фтв.:3ам. дир" по 9БР'

1{л. рулсоводители.
2. \1ривеоти в ооответствие с действу1ощим законодательством локы1ьнь1е

норматив1_1ь1е а1(тьт €Ф1]] ш938 по вопросам благотворительной деятельности.
отв.: кули|{овская 1'[' зам' дир' по }1Р1Р

3.Ёеукоог1ительн0 исп0лнять требования Федеральь1от'о зако11а

Росоийст<'!1 Ф.д.р ации от 29 дет<абря 20]2 года ]ф 27з -Фз (об образовании

в РФ>, постанов,."', |{равительотва Российской Федерации от 5 итоля 2001

года ]ф 505 <Фб утверждении правил оказания платнь1х образовательг1ь1х услуг,

приказа й''''с,"р.''' образования Российской Федерации от 10 итоля 200з

.'д* м 2994 (об утверх{дении примерной формьт договора об оказании

шлагнь1х образовательнь]х услуг в сфере общего образова:л1ия>>' Федера-гльного



3акона от11 августа 1995 г..}ф 1з5-Фэ (о благотворительной деятельности и
благотворительнь1х организациях, 3атсона Российской Федерации от 7 февраля
|992 года ]\ъ 2300-1 (о 3ащите прав потребителей>.

Фтв. :Бузулу|{ская Ё.| . гл. бухгалтер'
(л. руководители' учителя.

4.9становить пероональну}о отв0тстве}1ность (диоциплти}{арну}о) работников
со1ш ]\ъ38 за неправомерньтй сбор денех{т{ь1х с родителей (зат<онньтх

представителей), а так}ке за недостоверг1ое информирование родителей
(з атсонньтх пр едст авит е лей) обунагощихся по данному вопро су.

Фтв.: (л. руководители' учителя
' 5.|{ринимать оплату за предоставление платт{ьтх образовательнь}х услуг,
добровольнь1е родительские пожертвования, опонсорские средства пооредством
безтталичнь1х расчетов на лицевь1е счета моАу со1ш мзв.

Фтв.: (л. руководители'
Бузулукс|{ая н.г. гл. бухгалтер

6. |{ровести разъяонительнуто работу с педагогическими работт-тиками по
нед0пущени}о сбора дене)кнь1х средств' а так}ке ооблтодеттия принципа
доброволь}!ости при привлечении денех(1{ь|х средств гра)кдан.

0тв.: (л. руководители
7.Фзнакомить родителей (законньтх предотавите:тей) обуиатощихся с

Федеральнь1ми 14 региона]тьнь1ми нормативнь1ми а[(тами по вопросаш{

недопуще\1ия незаконнь1х сборов дене}кнь1х оредотв с родителей (законньтх
пр едотавителей) о бунатощ ихся со1п ]хгр3 8.

Фтв.; 3ам. дир. по }БР, БР,
(л. руководители

8.Разместить информаци1о для родителей на информациогтнь1х стендах о

работе <горяней' линии>> (оайт управления о6разования огв[е4ц.тъ, телефоньт:
25-01_15, 25-55-37) ло вопросам недопущеътия не3аконньтх сборов деЁте}к1]ь1х

средотв с родителей (законнь1х представителей) обуна}ощихся со1ш ]ф3в.
Фтв.:Филимо|{ова /|.Б. соц. педагог

с ),1{онтроль за иополнением прика3а оставля]о за собой.
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