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пРикАз

28.08.2017 г. ]{у49& -о

Ф недопустимости сбора дене)1(1{ь]х средств с родителей/законньтх
представителей, учащихся \4ФБ9 ]]ицея м59.

Б соответствии со ст.5 3акона РФ (об образовании в Российской
Федерации)) от 29'|2.2012 года ]ф 273-Ф5.'.уд'рством гарантируется
гра}кданам общедоступность и бесплатность получения офазов ания в
соотв етствии с ф едер ал ьнь1ми го сударстве1{нь1ми о бр аз ов атель нь1м и
стандартами до1пкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

в целях исполнения законодательства Российской Федерации,
направленного на обеспечение общедоступности и бесплатности общего
образования, лриказа управления по образовани}о и нау1(е администр ации
города €очи 1{раснодарского края от 1в.0в.2017 г..]ч]р |оо+, а также дляпредотвращения возмоя(ньтх >калоб со сторо1]ь{ родителе'-!
недог{ут[(е11ия незаконньлх сборов дет{ежнь1х средств

пРикАзБ1БА}Ф:
1' [1ринять мерь1 по недопущени]о неза1(он1{ьтх сборов дене)кнь]х средств с

родителей унащихся.
2' Ё{еукоснительЁ{о исп0лнять ';:ребов,1]-1|.{я Федер;тльного закона (об

образоваъ1ии в Российской Федерации) от 29 декабря 20|2 года ф 273-
Ф3, постановления |{равительства Россиг]ской Федер ации от 15 августа
20]'з года л9 706 (об утвер)кдении правил оказания платньтх
образовательнь1х услуг))' Федералтьного зако{-1а <Ф благотворительнор]
деятельности и благотворительнь1х организациях)) от 1 [ августа 1995
года ]хгч135-Ф3, 3аконат Российской (-:едерации (о защите прав
потребителей>> от 7 февраля |992 м2300-1.

з. [[ринять мерь{ по орга}]изаци14]]азъясните.ттьт-той работь; сРеди Родителейтобу'тагощихся 11о в0шросу к[1рава и об.:тзат{]10сти, обунагощ 11хся м0Бу
|ицея л959, их родителе1'{)).

4. Рассмотреть ъ1а первь{х родительских собраниях вопрос о порядке
привлечения, учета и расходовани'1 добровольнь1х по)т{ертвований
фтлз;тнеских и (гтли)горгтд1.{!1ес;(г1х ,т1}-]|{ !] р|:мках действугощего
зако}{одательства.

5' Ёвсеевой в.А., ответственной за работу [ш1{оль}-1ого сайта, обеспе.тить
размещение на официальном сайте оо полной и объективной
информации о пор']дке г|ривле!{ения добровольг{ь1х целевь|х взносов и



|
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по)кертвова|1|{й' порядке предоставления платнь{х образовательньтх
услуг и порядке обжалования неправомернь]х действий по привлечени}о
финансовь]х средств в учрея{дении'6' Бвсеевой в.А., ответственной за работу ан'гикоррупционной комиссии:/ !овести содер}кание приказа управлен ия ло образова ни1о и науке

администрации города €очи (раснодарского края от 1 3.03.2017 г. ]\э
1004 до сведения педагогического коллектива под подг{ись./ 0р'а,изовать работу шостоя}{г1о действ}гогцей <горяней линии) по
вопросам незаконньтх сборов денет{нь1х средств в учре}кдении./ ||ериодически г{роводить анкетирование учащихс я и родителей по
в опр осам привл еч е н|4я р о дитель с1( их ср едств./ [1о всем обращениям родителей (законньтх представителей)
незамедлительно проводить слу;тсебное расследование/ Аспользовать информа]]'й0, посту[1ив|пу}о через {1!ик для

- обращений и предлох(ений родителей/законнь1х представителей.
/ [[ри,лекать к дисциплинарной ответственности сотрудников лицея

лъ 59, допустив1ших нару{.]1ение прав гра)(дан при привлечении
благотворител ьн ь1х ср едстР--!-.*.

7. 1{онтроль за исполн.'''щ1ф.оЁ приказа оставля}о за собой.
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€ приказом о3накомлень] :

Акопова -{нета Артёмовна
Алпеева Блена Бикторов
Арефина 3велина Алексебвьта
Архипкина \4ария €ергеевн
Балаштова [алина йвановна
Буракова |4р^^;;;ж#;,, б''''
Буреш Ёаде>кда Алексеевна '/э{

Бусаргина йария [емёнов на']|/ч

[_орловат Бероника йетербаевна ФА -
{емидо в а Б алент ина ?1вановна
!оннегтко Ёаталь я Б асильевна
Бвсеева Блена Александровна
Бмельянова Фльга Ёиколаев'''у\
Брёмит*а Блена Бладими ровт1а
Бсаулов !-еннадий !};:ад: пмировйн,
Бсаян ||1утпан €ергеевна
}{арикова Фльга Бвгеньэвна
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(озлова Анна Бвгеньев::а :' -4
(окорина €ветлана Битальевна ф,/- 
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(ондратенко Бикт'р"] Ф 4ь г г''уг:{с с с7т ' 4 4{ ,с-

(ухилава Бльза 111акровт ,ф -
,[або Балентина -[ковлевна /1 ,#/:
[анаштян |илит [-арниковна ф -'/"
,г1ука 1 1аталья Алексеев:тп '?- г.'
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"", ; 1Ф, ;
Ёос,1 [годмила Бикол аев'". {/и /,
йармаропуло |атьяна ]]4вановн {фш
\{ахоттина 1атьяна Блад ;.т м и р овцр7{''

1{ала:шник [атьяна !еон идовна
1{араштаття гт !>т<ульетта Б ага+]овна
(оваленко €ветлана [ват;овна /1

Ёевостру ева Анна (л авдиевн а

йигель -[юдмила €аве.г:;,евгта щ а2-
йигтаева Анастасия Александровна \!4\ ,;
йиналян 3льмира Алирзаевна '@*'р
йовсесят;3мма\4фтугтовна ж ^ 
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[1анче:гко Алла Басилье:з на.#
|]апазя н Ан>тсела 3ладип: ,р''#
|{аштко ва Арина | { 1 авлов на
|1еретяттсо €вет:тана [-ен ,'д'ф&
|,1етров;т Бера }}4в:тновн' *

1арасеева Ёлена {митрие "". " 6-..@/1| арассева влена дмитриевна @00 -) ,'.
1елегш 1атья на Аванов!|;'} {| - // ,'*/7/-
(равнутс ]{мгттрий Алет<са':ндров}1 л -/ '' ^

|{ол о.тт и н Бл адишт ир А.гте:<са}"|дрович

€лобо>канинова Блена Анатольевна

Фахурди 11ова Ёаде>тсда .:\ ндр ее вна

Фсго:лкина [ветл:ана
{отшбекят-т Блена Бладиппировна

-![гов:сигта Бктерина Бале1эьевна ,}
-![мб;;р гшсва \4арт'щ и'га {)р ье вгта

!1ер н об ел ьс1(ая Арина Б :.'т тсто р о в на,/"??
[1опова йприна [4вановнз ,--{.'' '
[1|ту:ссртова |-алина [4ва|!0внау- ".' |.'
||[устова ,[годмилга Фёдс:ров '. "'' !''':,*'

9ркова Блена Анатольевна /
{льтстоваАлексанАРа Рф.:
Битшт_тетзая Р{аталья 3дуа рло в}-1а

[ёштигт;г 1.41''гтн;'т Бс;р;',тсов;;:; 4у
7рь5шь-'с" а./-6{"а" йсхр(({&чР


