
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17


ПРИКАЗ


от «___» сентября 2018 год                                                        
№ 

пос. Октябрьский

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

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской федерации», в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, а также в целях соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств  граждан ПРИКАЗЫВАЮ:
	 Всем сотрудникам школы не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся школы, принуждения со стороны работников школы, родительской общественности к сбору денежных средств.
	Классным руководителям 1-9 классов осуществлять своевременный и постоянный контроль за деятельностью родительского комитета класса, не допускать оказания давления на родителей класса по поводу сбора денежных средств. 

	Запретить сотрудникам школы сбор наличных денежных средств на проведение культурно-массовых мероприятий (организация экскурсий; организация праздников, оформление праздничных мероприятий; поздравление учащихся, приобретение призов; фотографирование; приобретение дополнительных пособий и расходных материалов и др.), организуемых для учащихся по запросу родителей на добровольной основе во внеурочное время.
	Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБОУ ООШ №17 в соответствии с Положением о порядке привлечения и учета добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 17. Представлять отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств образовательным учреждением.

	Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в школе в доступном для родителей (законных представителей) месте и на сайте школы.
	Запретить в МБОУ ООШ № 17 частную предпринимательскую деятельность в школе (репетиторство) в любой форме с обучающимися.
	 По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, проводить служебное расследование.
	Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.




Директор МБОУ ООШ № 17                               В.В.Кобякина

















