Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №16
рабочего поселка Заветы Ильича
ПРИКАЗ
17.10. 2015 № 138
р.п. Заветы Ильича
О мерах по недопущению незаконных
сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся в МБОУ СОШ №16

.

На основании письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов
денежных средств», а также в целях предупреждения незаконного сбора
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств
граждан и приказа № 2094 от 31 июля 2013 года Минобрнауки РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем педагогическим работникам:
1.1. Не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) воспитанников и обучающихся,
принуждения со стороны родительской общественности к внесению
благотворительных средств, сбора наличных денежных средств;
1.2. При
организации
культурных,
развлекательных
мероприятий
руководствоваться
принципом
добровольности участия воспитанников, обучающихся и родителей
(законных представителей);
2. Классным руководителям 1-11 классов до 26.10.2015 г.:
2.1. Провести разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся о противозаконности коррупционных
действий;
2.2. Довести до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся информацию о постоянно действующей «горячей
линии», открытой Министерством образования и науки Хабаровского
края по вопросам незаконных денежных сборов в ОУ.
3. Утвердить комплекс мер, направленный на недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
воспитанников и обучающихся (Приложение №1,2).
4. Магомедовой М.С., ответственной за наполнение школьного сайта ОУ, до
24.10.2015 разместить на сайте школы:
4.1. Информацию о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг;
4.2. Дополнительную информацию о деятельности школы;

Перечень услуг, оказываемых ОУ гражданам бесплатно в рамках
реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС
(на базовом и углубленном уровнях);
4.4. Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими
или юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых
взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения
указанных средств на нужды школы, о контроле за расходованием
добровольных пожертвований и целевых взносов;
4.5. информацию о постоянно действующей «горячей линии» по вопросам
незаконных денежных сборов в ОУ.
5. Заместителю директора по ВР, Лисовой Ларисе Юрьевне, организовать
проведение ежегодного мониторинга мнения родителей (законных
представителей)
обучающихся
по
вопросам
оказания
платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц.
6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по УВР Мусатову А.В.
4.3.

Директор МБОУ СОШ №16

Н.П.Федорченко

С приказом ознакомлены:

Лисова Л.Ю.
Мусатова А.В.
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План мероприятий реализации комплекса мер, направленных на
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся в МБОУ СОШ №16
Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки
исполнения

Проведение совещания с педагогическим
коллективом по вопросам соблюдения
действующего
законодательства
при
привлечении
и
использовании
благотворительных средств и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств
родителей
(законных
представителей)
обучающихся и воспитанников

Федорченко Н.П.

октябрь

№ п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Размещение
полной
и
объективной Федорченко Н.П.
информации
о
порядке
привлечения
целевых
взносов
и
пожертвований,
порядке
обжалования
неправомерных действий по привлечению
дополнительных финансовых средств в
МБОУ СОШ №16 в доступном для
родителей
(законных
представителей)
месте.
Представление
ежегодных
публичных Федорченко Н.П.
отчетов о привлечении и расходовании
дополнительных финансовых средств
Организация
проведения
мониторинга Лисова Л.Ю.
мнения
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
общеобразовательных
организаций
по
вопросам
оказания
платных
образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований
и целевых взносов физических лиц
Обеспечение размещения на официальном Магомедова М.С.
сайте школы документа о порядке оказания
платных образовательных услуг, в том
числе договора об организации платных
образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе.
Обеспечение представления гражданампотребителям образовательных услуг в
качестве дополнительной необходимой и

Постоянно

август
Ежегодно,
2 (два) раза
в год

Постоянно.

Постоянно

7.

достоверной информации о деятельности
школы следующих данных:
перечень
услуг,
оказываемых
образовательной организацией гражданам
бесплатно
в
рамках
реализации
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами (на базовом и углублѐнных
уровнях);
- сведения о возможности, порядке и
условиях внесения физическими и (или)
юридическими
лицами
добровольных
пожертвований
и
целевых
взносов,
механизмах
принятия
решения
о
необходимости
привлечения
указанных
средств
на
нужды
образовательной
организации,
а
также
осуществления
контроля за их расходованием
Обеспечение размещения на сайте школы
следующей информации:
- номер телефона «горячей линии»;
-адреса электронных приѐмных (в том числе
правоохранительных органов и контрольнонадзорных органов);
- номера телефонов, адреса электронных
приѐмных других ресурсов, имеющихся в
Советско-Гаванском
муниципальном
районе, которыми могут воспользоваться
обучающиеся, их родители (законные
представители) в случаях, когда действия
руководства и других работников школы
нарушают их права и законные интересы
(нарушение правил приѐма в образовательные
организации, факты незаконных сборов
денежных средств с родителей)

Магомедова М.С.

Постоянно
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Беседы с родителями обучающимися МБОУ СОШ №16 в октябре 2015 г
Содержание работы
№
п/п

С кем
проводится
работа

1

«Коррупция и еѐ
последствия»

2

Добровольное
Беседы с
пожертвование. «За» и родителями 1«против»…
11 классов

Ответственные

Беседы с
Классные
обучающимися руководители,
5-11 классов
социальный педагог
Коптева Д.В.
Классные
руководители,
социальный педагог
Коптева Д.В.

Информация о работе по недопущению сбора денежных средств с
родителей и обучающихся МБОУ МБОУ СОШ №16
в ноябре 2013г
№
п/п

Содержание
работы

С кем проводится
работа

Ответственные

1

«Как избежать
коррупции»

Беседы с
Классные руководители,
обучающимися 7- социальный педагог
11 классов
Коптева Д.В.

2

Беседа о
целевых взносах
и добровольных
пожертвованиях

Подробное
знакомство
председателей
родительских
комитетов 1-11
классов с
Положением «О
порядке
привлечения и
расходовании
целевых взносов

Директор школы
Федорченко Н.П.

и добровольных
пожертвований
физических и
юридических лиц
в МБОУ СОШ
№ 16

