
муниципаJIьное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей Jю59 г. Сочи

прикАз

30.08.2019 г. ]ф453-о

О незаконных сборах денежных
средств с родителей (законных
представителей) обучающихся
МОБУ Jftтцея ]ф 59

в соответствии со ст. 5 Федералъного закона рФ (об образованиИ В

российской Федерации> J\Ъ 27З-ФЗ от 29.t2.20t2 года госУДаРСТВОМ

гарантируется гражданам общедоступность и бесплатность полr{ения

федералъными государственнымиобразования В соответствии с Qедералъными r,OuулаIJullj\itlгl.ь-tl

образовательными стандартами дошкольного, начапъного общего, основного

общего и среднего общего образованиjI. На основании Федерального закона от

25.|2.2о08 г. Jф 27з-ФЗ "О противодействии коррупции", закона Краснодарского

края от 2З.07.2оо9 г. Jф1798-кЗ (с изм. от 06.11.2015 г.) "о противодействии

коррупции В Краснодарском крае", В целях исполнения законодательства

рйийской Федерации, направленного на обеспечение общедоступности и

бесплатности общего образования, а также для предотвращениrI нарушениrI прав

у{астников образоватеJIьного процессаи недопустимости негаТйвногО отношениrI

к системе образования)
ПРИМЗЫВАЮ:

1. Классным руководитеJUIм 1-1 1-х классов, учителям-предметникам:
1.1. Не догryскать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных

представителей) обуrающ ихс я - постоянно,

I.2. Неукоснительно исrrолнllть требования Федерального закона (об

образовании в Роосийской Федерации> от 29 декабря 2012 года J\b 27з-Фз,

11останоВлениЯ ПравитеЛъства РоссийсКой Федерации от 15 авryста 201З года М
706 (об утверждении правил оказаниrI платных обраЗОВаТеЛЬНЬIХ УСЛУГ)>,

Федерального закона <<о благотворительной деятельности и благотворительньж

организациях> от 11 авryста 1995 года Nq 135- ФЗ, Закона Российской Федерации

<О защите прав потребителей>> от 7 февр аля 1992 года Ns 2300-1.

1.з. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных

представителей) обуrающихся и председателей родительских комитетов о том,

что если родитепьским комитетом принято решение о сборе благотворительных

взносов на определенные цеJIи, данное решение касается только родитепей, его

принlIвших) ине вJIечет обязанности внесения таких сборов другими родитепями,

1-.4. Провести анкетирование родителей по вопросам привлечения родительских

средств.
2. Кухилава Е.ш., ответственной за работу школьного сайта, обеспечить



размещение на официальном сайте Лицея полной и объективной информации о

порядке привлечения доброволъных целевых взносов и пожертвований, порядке
предоставлениrI платных образовательных услуг и порядке обжалования
неправомерных действий по привлечению незаконных финансовых средств в

учреждении.
3. Кокориной С.В., ответственной за работу антикоррупционноЙ комиссии:
3.1. Организовать работу постоянно действующей <<горячей линии>) по вопросам
незаконных сборов денежных средств в учреждении.
З.2, По всем обращениям родителей (законных представителей) незамедлительно
проводить служебное расследование
З.З. Пр" вьuIвлении подобных нарушениЙ незамедлительно готовитъ
представление на применение в отношении виновных сотрудников лицея
соответствующих мер административного взыскания в соответствии с Трудовым
законодателъством РФ.

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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