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№

О запрете незаконного сбора денежных средств
с родителей (законных представителей) обучающихся
и запрете занятий репетиторством с обучающимися в школе

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей
(з ко шых представителей) обучающихся, в соответствии с с Законом РФ от 25.12.2008 №
273-Ф 3 «О противодействии коррупции», Ф едеральным законом от 29.12.2012 г. № 273
«( б образовании в Российской федерации», в целях обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общ едоступного и бесплатного начального
of цс о, основного общего и среднего общего образования, а такж е в целях соблюдения
п j ш шпа добровольности при привлечении денежных средств граждан
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
! Всем сотрудникам школы не допускать неправомерных сборов денеж ных с ре
родителей (законных представителей) обучающихся школы, принуждения ,
стороны
работников
школы,
органов
самоуправления
и
родительской
общ ественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов.
2 Классным руководителям осущ ествлять своевременный и постоянный контроль за
деятельностью родительского комитета класса, не допускать оказания давления на
родителей класса по поводу сбора денежных средств. Обо всех случаях
неправомерных действий родительского комитета незамедлительно докладывать
директору ш колы.
3. Запретить сотрудникам школы сбор наличных денежных средств на проведение
культурно-массовых мероприятий (организация экскурсий и посещ ения театров;
организация праздников, оформление праздничных мероприятий; поздравление
учащ ихся,
приобретение
призов;
фотографирование;
приобретение
дополнительных пособий и расходных материалов и др.), организуемых для
учащ ихся по запросу родителей на добровольной основе во внеурочное время.
4 Педагогическому персоналу школы запретить репетиторство учащихся школ и
учебным предметам в здании школы
5 В протоколы родительских собраний вносить все вопросы, поднимаемые на
родительских собраниях с отражением в обязательным порядке принимаемых
реш ений по каждому вопросу и возникающих разногласий. Необходимо исключить
формальность при ведении протоколов родительских собраний.
6. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств,
проводить служебное расследование.
7 Заместителю директора по УВР Зотовой Е.А. разместить приказ на школьном
сайте.
8 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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