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йун и ци пальное об т цеобразовате'! ьн ое бтод::сет г+ое у ч ре}|{дение
-[]ицей м 59 г. €очг': имени '|'рубатёва \4ихаи.па 1'ригорьевина

пРикАз

27.08.202\ г. }{э $ф-Ф

Ф незаконнь!х сборах дене)кнь{х средств
с родителей (законнь|х представителей)
обунагощихся моБу -[ицея -}ф 59 им. 1рубачёва м.г.

Б соответствии со ст.5 Федерального 3акона от 29'|2.2012 г. -]ф 27з-Фз(об образовании в Российской Федерации>, Федеральньтм закономот 25'\2'200в г -}ф 273 - Фз <Ф противодействии коррупции)' законом
(раснодарского края от 23.0].2009 г. .}ф1798-кз (с изм. 

''-оо. 
11'2015 г.) ''Ф

противодействии коррупции в (раснодарском крае'', в целях вь1полнения
законодательства Российской Федерации, направленного на обеспечение
общедоступности и бесплатности общего образования, а также для
предотвращения наругпений прав участников образовательного процесса и
недопустимости негативного отно11]ения к системе образования,

1.1. вступительнь|е взнось| при поступлении ребёнка в |школу под видом
благотвори'гельности в форме финансового взноса конкретной суммь1'
предлоя(ения приобрести материально-технические товарь1, оплатить ремонт
и т.д.;

классов'

|.2. систематические (е>кемесяннь;е) сборьл установленной суммь] в фонд
учреждения' класса: на оплату ремонтнь1х
приобретение канцтоваров' текущие расходь1

1.3. инициативь] родителей (прелложение
по сбору денег на подарок учител[о;

1.4.приобретения рабоних тетрадей за счет
2. (ласснь1м руководителям 1 - 1 1-х классов:

2.|. неукоснительно исполнять требования! Федерального закона от
29.12.2012 г' м 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации,,,
постановления [1равительс'1.|]а Российской Федерац1.1и от 15 августа 20]3 года
м 706 <Фб утвер)кдении правил оказания платнь1х образовательнь1х услуг'
Федерш1Бного закона (о благотворительной деятельности и
благотворительнь{х органи3ациях)) от 11 августа 1995 года м 135- Ф3, 3акона

работ, каких-либо услуг' на
и Аругие ну)кдь1;
отдельной щуппь; родителей)

родителей.



об>калования неправомернь]х действий
финансовь|х средств в учре)кдении.

по привлечениго незаконнь1х

-[отник в.[о.
[иректор моБу .[]ицея
им. [руб ачёва м,г) ',

:_ 1. __\\,'
-?. /- :: '',{/ -: '1

€ приказом

. иц7фурец н.А.

су?'требенник ова А.А.

бва -!.А.
рефина 3.А.

Баранцева 11.Б.

емидова Б.й'

4ванцова А.А.
(амьттпова Ф.|1.
?оваленко €.!!4.

окорина [.Б.
(ухилава в.ш.
-|1уганева "|{.А.

унина €.Б.

гЁ[евоструева !!4.(.
|{авлов 

^.и. 
-ъ

опова м.и.
€аджаия д'м.

лобо>канигтова Б.А.
ворова Ф.€.

арасеева Б.{"
орбик и"^.

!,отпбекян Б"Б"
\4анцова Ф'[.

[армарян €.Ф.
Аанелят-т (.
!,онненко Ё.
Ёлонова Ф.
Бремина Б.
Бсаян |п.с.
3ахарова Ё.\
1{а.пагпник [
1{араманян
1(озлова А.Б.
?горина Ф.Б
]1або Б.{.
-|[ука н.А.
йахонин а'[|8 '

\4игель -[[.€.
\4иналян 3.
Ёос |.Ё.
[анченко А.Б.
[1агпкова и'1л.
|1ололин Б.А.
Роганова 14.Б"

€емина ||4.Б.

|орбик Б.(.
Фахурлинова
йанцова Ф.[
[уканова А.н.
11ернобельск

9агина Б.Б.

йельников [1.А.
,&{инаева А.А.
йовсесян 3.й. @
|[апазян А.Б.
|1еретятк . с'г/и

11[тл':кеотов
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