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№ 518

О запрете принудительного сбора денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся.
Во
исполнение пунктов 1.4,1.5 приказа департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар от 21.08.2017 № 1385
«Об усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных организациях,
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар»: приказываю:
1. Заместителям директора: Кирилихиной Т.И., Крюковой Л.В., Тимошенко Е.В.,
Карпенко А.А., Титаренко Н.Ю., Аникеевой Е.В.:
1.1 Осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка привлечения
дополнительных финансовых средств, в том числе за счет добровольных
пожертвований физических лиц школы.
1.2 Не допускать сбора наличных денежных средств.
1.3 Не допускать неправомочных действий органов самоуправления школы, в
том числе родительских комитетов, в части привлечения пожертвований и
целевых взносов, установления фиксированных размеров взносов.
1.4 Анализировать протоколы родительских собраний.
2. Классным руководителям:
2.1 Усилить
разъяснительную
работу
с
родителями
(законными
представителями) учащихся о порядке привлечения пожертвований и
целевых взносов согласно действующему законодательству.
3. Боташ И.Н., ответственной за реализацию комплекса мероприятий по
противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 101:
3.1 Довести до сведения работников школы и родителей (законных
представителей) учащихся информацию о запрете сбора наличных
денежных средств.
3.2 Разместить информацию на сайте школы.
3.3 Ежеквартально размещать публичные отчеты о привлечении и
расходовании дополнительных средств на сайте школы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Все сотрудники школы ознакомлены с приказом на заседании педагогического совета

