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Фб актив изации работьт по предупреждени1о
незаконньтх сборов дене}кнь1х средств с
родителей (законнь1х представителей)
обунатощихся

Б соотве тствиисо ст.5 3акона РФ (об образова нии вРоссийской Федер ации>>
от 29.|2.20\2 года ]\ъ 273-Ф3 <государство гарантирует гражданам
общедоступность и бесллатность до1пкольного, нач€ш1ьного общего' основного

общего и среднего общего образования...).
Фднако, в нару1шение федер€}льного закона !{р273 -Фз (об образованиив
Российской Федерации>> в ряде муницип€штьнь1х образовательнь1х организаций г.
€очи продолх{ается практика принудительного сбора дене}кнь1х средств с
родителей обунатощихся (воспитанников) на ну)кдь1 учреждения: в классньтй и
1школьнь1й фондьт, на уборку и охрану учре}кдения, на приобретение мебели,
оборуловаъ\ия и инь1е цели, о чём свидетельству}от участив1шиеся случаи
обращений родителей ( законнь1х представителей) обуиатощихся в управление по
образовани}о и науке администр ации города €они, вь[тпесто ящие инстанции,
органь1 прокуратурь1.
Ёа основании вь11пеи3ло}кенного и прик€ва управления ло образовани}о и
науке администрации города €очи от \4.02.2017 .тф 160 <Фб активизации
работьт по предупрех{дени}о незаконнь1х сборов дене)!(нь1х средств с родителей
(законньтх представителей) обуиагощу\хся и воспитанников в ФФ г. €они>>, с
цельто недопущения незаконньтх сборов дене)кнь1х средств с родителей
(законньтх представителей) обунатощихоя

прика3ь|ва}о:

1. 3ам. директору по БР Ёевоструевой Р1.1{.:
1.1 |{од подпись информировать сотрудников !ицоя, председателей
родительских комитетов классов о недопустимости принудительного
сбора денех{нь1х средств с родителей (законньтх представителей)
обунатощихся на ну)кдь1 учрех{дену1я' в срок до 01 .0з.20|7 года.
|.2 |{ровести инструктивнь1е совещания с педагогическими работниками и
класснь1ми руководителями' в ходе которь1х обсудить вопрос о
недопустимости при организации финансово-экономической деятельности
учреждений нарутпений прав и законнь1х интересов родителей (законньтх
представителей) обуиатощихся в ок€вании
срок до 01 .0з.2017 года.

материальной помощи лице}о' в

1.3 Фбновить информацито на информационнь|х
стендах
сайте лицея о
порядке привлечения добровольнь!х
_.-"'пох{ертвований
родительских
и
банковских реквизу!тахлицея' в срок
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.0з.201/.'.'.
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вь1явлении слу{аев принудительного сбора
дене)кнь|х средств с
(законньтх
родйтелей
представителей)
обулатощ ихся на ну)кдь!
у1ре)кдени'1 незамедлительно прчжг€ть.
в отно1шении виновнь!х
соответству[ощие мерь| дисципл#-фщ1;.Ё&кания
в соответствии с
1рудовьтм законодательством
,ч
3. 1{онщоль за исполнением пр
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