
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА № 12
СТАНИЦЫ ДЕРБЕНТСКОЙМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ВОЙСКОВОГО
ПОЛКОВНИКАЧЕРНОМОРСКОГОКАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

ТИХОВСКОГО ЛЬВА ЛЬКЬЯНОВИЧА

ПРИКАЗ

26 Декабря 2020 г. ст. Дербентская ‚№ 184-0

О мерах противодействия коррупции в МБОУ ООШ № 12

ст. Дербентской МО Северский район

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 43)‚Федеральнь1м
законами от 29.12.2012 от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (часть 3 статьи 5, пункт 3 части 2 статьи `8), от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (статья
4), от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей), постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», письмом министерства
образования, наук и молодежной политики Краснодарского края от 19 июля 2019
года №9 47-01-1314677/19 «О недопущении незаконных сборов денежных средств с
родителей обучающихся», приказом управления образования — администрации
муниципального образования Северский район от 29 июля 2019 № 1197 «О
недопущении незаконных сборов денежных средств, с родителями обучающихся»,
в целях недопущения нарушений действующего законодательства и
предупреЖДения незаконного сбора денежных средств с родителей приказываю:

1. Педагогическим работникамшколы:
1.1 Не допускать неправомерныхсборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, принуждения со стороны педагогических
работников, органов самоуправления и родительской общественности к сбору
денежных средств, внесению благотворительных взносов.
1.2 Установить, что работники школы несут персональную ответственность
(дисциплинарную) за неправомерный сбор Денежных средств с родителей
(законных представителей), а также недостоверное информирование родителей
(законных представителей) обучающихся по данному вопросу.
1.3 Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг‚
добровольные родительские пожертвования, спонсорские средства посредством
безналичных расчетов на лицевые счета школы.



2. Мищенко Т.Н., заместителю директора по АХР, провести разъяснительную
работу с педагогическими работниками по недопущению сбора денежных средств,
а также соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных
средств граждан.

3. Четкаревой А.Н. ответственному за организацию работу и функционирование
сайта школы‚ разместить настоящий приказ со сайте школы.

4. Классным руководителям 1-9 классов:

4.1 Ознакомить в срок до 15.02.2021 года на родительских собраниях родителей
(законных представителей) обучающихся с настоящим приказом с занесением
обсуждения данного вопроса под протокол родительского собрания.

5. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся
(приложение 1).

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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