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О .tteprlх по преdл,преlrОutuю
tteзttKotlHozo сборо dенеlrпы-t cpeOctaB
в МБОУ <СОШ Jlb3I> (повmорно)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. м273_ФЗ <О противодействии
коррупцииD. во исполнение письма Министерства образования. науки и молодежи РК от 01.09.20lб М 0l-
l4130880 <О недогryцениИ незаконного сбОра денежных средств). приказа Министерства образования , науки
и молодежИ РК от 01.12.20|5 года Nql2З0 <О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств
с родителей обучающихся>. согласнО с памяткой мон рК , выполняя приказ Управления образования Nч
'12|/l от З1.08.2018 года <О мерах по предупреждению коррупционных проявлений в МБоУ мчниципfu]ьного
образованиЯ городской округ СимфероПоль РеспубликИ Крым, а таюке нарушений связанных с посI),пление11
добровольных благотворительных пожертвований>, и в целях организации эффективной работы по
противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий. обеспечения законности в
деятельностИ управлениЯ образования и муниципzлJIьных образовательных учреждений. защиты законных
интересоВ граtдан от угроз. связанных с коррупчией в сфере образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Роднтельскпмя комптетами
1.1 Не лопускать:

, Неправомерных сборв денежных средств с родителей (законных представителей обучающихся )о Принуждения к сбору .ленежных средств. внесению благотворительных взносов

1.2. Неукоснительно исполнять требования Закона РоссийскоЙ Федерации к2'7з-ФЗ от 29.12.20l2 года <об
образовании в Российской Федерации> в части привJIечения средств физических и юридических лиц на
осуществление образовательноЙ деятельности. Федерального Закона от 25.12.2008 года Np 273 -ФЗ <о
противодействиИ коррупции). Федерального закона от l1.08.1995 Ns lЗ5-ФЗ <О благотворите;Iьной
деятельносТи и доброВольчестве (волонтерстве)>. Закона Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 2з00-1 (о
защите праВ потребитоrей>. постаноыrениЯ правительства РФ от l5.08.20l3 Ns706 (об yl вср?rцении правиjl
окаfаниЯ платныХ образовательныХ услуг). иныХ муниципальных правовых актов. реI]lаментирующих
порядок посryпления допоJ'lнительных финансовых средств.

]. Кllассным руководителям 1-11 классов:
2.|. На классных собраниях очно нли онлайн рокпме (в группах соцпальных сеr,ей, в мессенд;перах:
viber, whatsApp) провестИ ра-]ъяснительнУю рабо,гУ с родителяии (закоliными представпте.jlяпш)
обr,чаюrцихся о запр€щенип сбора дене2кных средств на какие-лнбо н1?(ды lс.racca. шкоJы и т.д.



2.2. !овести до сведения (повторно) председателей родптельского комптетд данный прпка] и
предоставпть подпнсанный родштеJIьскriм комитетом до l5.03.22.
2.3. Запретить участвовать в обсуждении с родителями (законными представителям и ) вопросов. касающихся
сбора ленежныХ cpeJtcтB на экскУрсии, походы. выезды. празлники. выпускные и др. мероприятия.
2.4, !овести до свеления родителей (законных прелставителей) обучающихся информачию о постоянно
действлющей <горячей линии)), открытой Министерством образования и науки Респчблики Крым.
2.5. Кl]ассным руководителям. содержание настоящего приказа довести под роспись родитеjlьскиv коIrитетам
в срок _1о l5.0З.2022 года.
3. Родите-rьскомч KoMrrTeтy
3.1. !овестП до сведенllЯ членов родптеЛьского комятеТа и родштелей (законных прелставптелей) о
]апрещенши сбора денежных средств с родителей (законных представптелей) на какие-либо яу.rt]:lы
класса, школы и т.д..
4. Работнпкв образовательного учре?мения булут пришечены к ответственности в ycTaHoB,reHHoM
fакопоМ порядке, в случае есJIп имП осуществlIяетсЯ сбор ленехсныХ средств с ролптелей (законных
представнте-rеЙ) илк былО оказанО в ]том содействне. А также за осуществ!,Iенпе rtrrдивид},а-lьной
тр]-довой педагогнческой деятельности, сопровождающейся получепнем прибылн на территории
шкоjlы.
5, Учнте-rЮ ннфорrrатикИ Асанову ).Э. .lo 0{.03.2022 гоl раrместить на сайте школы данный приказ.

l. Заместптелю дпректора по ВР Чупрrrшой Т.Н.
5.1.Е}зять под контроль исполнение классными руководителями требований ан I икорр\ пционного,lаконодательства.

5.2.Провести совещание с работвиками шко]'lы по вопрос} недопущения незаконных сборов:tенежных сре,lств
с ро.lитеiеЙ (законныХ преjlставителей) обl,чающихся. а также иных коррупционных правонар\шений при
вы пол нении своих ]lолжностных обязанностей.
6.СекретаряМ школы. содержание настоящегО приказа довес,Iи под роспись лицам. перечисленным в данном
приказе. в срок до 20.03.2022 года,
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