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Фб усилении работь! по недопущеник) принудительного сбора
дене)|(н ь|х средств с родителей (законн ьпх представителей)

обунапощихся мБоу [убровская 0Ф[![

Б соответствии с т1исьм;|ми йинистерства образования 1верской области от
20.02.201"| ш 47-264з||7-\1; (о незаконнь1х сборах денех(ньп( средств
образовательнь1]!1и г{реждениямту| и репетиторстве'', от 23.01.2018 ]цгр ]\ъ 47_13_
1019/18 (о мерах по недогущени}о незаконньп( сборов денет{ньгх средств с

родителей (законньп( представителей) обутатощ!п(ся)' к0б усилениут работь1 по
недогущени|о г1ринудительного сбора дене}кньгх средств с родителей (законньтх
представителей) обулалощихоя в }гуниципапьньгх образовательньтх организац1бгх,
находящихся в ведении 1!1инистерства образования 1верской области>>) в це.]т;гх
недогуще\1ия нарутшений действу*ощего законодательства и предупрех{дени'{
не3аконного обора денех(ньгх средств с родителей (законньгх представителей)
обутатощ*1хояв 1!1БФ9 .{убровская ФФ111, п р и к а з ь| в а 1о :

1. 9твердить до 02.09.2019 |!ттан работьт по недоггу|цени}о незаконньгх сборов и
репетиторства, противодейотвия коррупции в мБоу ,{убровская оо1ш.
0существлять постоянньтй контроль за соблшодением порядка привлечени'{
дополнительньп( финансовьгх средств, в том числе за счёт добровольньгх
пожертвований физинеских лиц в мБоу {убровская ФФ1]].

2. {овести до сведения работников мБоу !убровская ФФ111 и родителей (законньтх
предст[}вителей) )д{атт1ихся информацито о запрете сбора напи!{ньтх денея{ньтх
средств.

2.1. Фтветственно1иу 3а сайт мБоу {убровская ФФ1[1, {егтярёвой Ф.А.:
Разместить информаци}о на сайте, стендах мБоу !убровская ФФ111.

3. (ласснь|м руководителя1}!:
3.1 . Ёе догускать сбор наличньгх дене)кньтх средств.
з.2. 9силить разъяснительну[о рабоц с родите]ш{ми (законнь1ми предст€}вителями)

)д{атт{ихся о порядке привлечени'{ пожертвований и целевьтх взнооов согласно
действулоще}[у законодательству.

4. €овету |школь| мБоу [убровская ФФ[!! и родительским комитетам:
4.\. Ёе догускать неправомочньгх действий в части привлечени'{ пот(ертвований и

целевьтх в3носов' установл ения фиксированньгх р €шмеров взносов.
5. |лавно:шу бухгалтеру, Андреевой А.А.:
5.1. Бхсекварт!1л{ьно рсвмещать гублинньте отчёть| о привлечении и расходоваът|1и

дополнительнь1х финансовьтх средств в мБоу ,{убровокая оо1п на сайте,
стендах 1школь1.

5.2. Анализировать протоколь1 родительских собраний.



6. 1{онщо]ть за исполнением настоящего пр!гк€ва остав.]!я1о за собой.

,{иректор мБоу
оо1ш

Бь:оров }о.в.

€ приказом озн{|комлень|:

[лазнь:й бухрщер:
Андреева А.А.

Фтветственньй за сфт ш1коль1

/


