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к О мерах по недOпущен}lю незаlконных сборов денежных средств )

в

r(елях недопущения незаконtIых сборов де}lеrt(ных средств с
родителей

(зirконных представителей) вослитанникоts IVlБдоУ }1992"
руководствуясь Феде,,об
ральныN4 закояо]\,1 or,29 декабря 2012 г, N 273-Фз
образовании ts Российской
сDедерации" (пункт З отатьи 5, пункт З части

Образования J\Ъi49З оТ 25.01.20l7r'к
0бразOвател ьных орган изациях

l

статьи 8), Приказом Министерств;l

о незакOнных сборах денежных средств

в

)

ПРИКАЗЫВАtо:
l, Педагогическим работникам !ОУ.
l,l.ИсклК.ltlи,гЬ с|акт.ы сбора денежных средств
представи,гелей ) восп итанн ико

t]

на любые

м

С

Роди.геrlей (законных

ероприятt{я, сRя:]анн ые с материально-

Iехническим обеспечением и оснащением обtrlазовательного процесса" ]\{ероприя*
гия по содер)канию зданий и сг.lору>lсений муниципаIьных обра;зовательных
учрежllений, обустроЙство прилегающих к ним .герри.горий,
1.2. l]овести до сведения |]одителей (закоrrных лредс.rавителей) воспитаFI-

I]икOв информацию о порядке Предоставления плзтных
дополни,Iельных образова-

т,ельных услуг, привлеt{енl,]я целевых t]зносов и пон{ертвOванttй, во:з]\4он{нос,ги
об-

жалования неправомерных действий по приtsлечеtlию дополIlительных (lинансо-

вых ресурсOв,

2. Рабо,гники образоtsа,тельного чl]ре)кдения булчт.гIриRлечеFIы к

о.гветстIзеI-{нос,I1.1

IJ

устанOt]ЛеItнON,t зitкон(.)l!1 порядке I] cJlyllae, еслИ иN,Iи осуЩест,вляJIсяr сбор денежt|ых

средс,IВ с родитеЛей (закоrrllы\ преДстаI]итOЛей) или былсl окilзано в

эт.o]\,I

солей-

ствие-

З. Разп,rестl.lть на

с:irй,r,е образс-lва],еJtьt-iого

учре)I(деFIИ.lr ин(lормациtо о

том,

ч,г0

дсlбровсlльt{ьlе по}l(ертво[}ilния илl,{ иLtые лобровольные t]зносы в образовitтельI-1()е
уLtреil(деНие,

t,t,l"ON4

t,iисJtе о,г некоП-IМерIlссКих ()ргi}}lИзаrtиr.i (r|lонлов) N{ог,у,r,бы,гь

ПереДаLlы обilазовill'ельнОN,ly yчре}ltденик)только в добровольн()м пOрядке и.гольк()
путеl\4 их персL{исJIеI-Iия lIa лицевой счеr,обра:.jOвilт,еJlьного
учре)rtдегrия ( л\с

}Iir20l06439З l0); псl;Itср,It]овilниJl

I]

t}иде иN,lушlестI]i1 NIогу,т быть передilны толь](о Hil

()снOваIIии дог,овора дарсLlиrI иJlи догоtзора по)I(ер,т,вования и неза]чIедлитсльно
п

oc],iIBJl

е

}{

ы н а бухгалт,е1l

с ttи

li

y.te,T,.

4, ИсклюLtит,ь расхOдовл}нис прr]влсttенtjых средстt] без согласованной с оргi]нами
обшесTвеЕIноt,о самоупраl}JIениrt (управляюшлtм coBe],oNI, погlеt{иl,ельски]чI cOtзeloN,I.
родитеJIьскиN4 комитсl,аN,I. ИttыN4и ()1)I,анашли сlбLr{ес-гвен1,10го саN4Oупраt}Jlеl-lия) cMeTbl
дOход()в и рilсходов.
_5.

()беспеLIИТ]l Не pc)I(e ()дilого
раза в полугодие проt}едение о,гIIеl-ов персд

роди,r,с-пЬскоii обlцесТt]с|tll0сIьк) О расходоВанр,IИ внебrод;КетныХ !еНеЖНIэlХ

средс,гв, гIос,[уrtившI4х llii J|и1_1ев0ll с.lе,г образсlват,ельного учре)кления (]il
искJlючениеN,I дене}ItНtэl,ч средс,гв, Ilосl,упиtsIпlIх в KaLIecTBe плаTы за оказание
пла,ГFt

t

t

х догlол нит,еJI

ь н ы

х образсl вател

ьн ы

хи

и ны

х услуг, предус N{оlрен

н ьl

х

Уставом образовtt-гел ьногс) у.lрсжден ия).
6. Oбеспечить рilзМешение на сrtйте образсlвательн()го учреждеНИrI CN,Iel.bl доходов

срсдствirм (за исклIоt{ение]u д()ходOts и расхOдоt1

И РаСХОДОВ Пtl ВНебЮДжеТНIп]\.1

(),r

оказания гlлti,гtlы,\ усlлуг), il так}ке оt,tlе,гы о р2]сходовании уl(аз?iнных Qрелстt}"
7. Разместить настоящltй приказ Hit сайl,е обра:зовtlтельного
уL{ре>liдения.
8. КонтроJIь исполнсния наlстояшего приказа1 ост.;

И.N4.

('

r
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