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В нарушение действlющего законо.]атеJьства со стороны педагогических сотрудников,

представителей родительской обrцественности .]оп}-скаются факты принуждения отдельных ро-

дителей к участию в <<благотвор!Iте.lьноI-1 J,еятеJьности), зачаст},ю инициируемой педагогиче-

скими работниками и нача!'IЬника\lи стр\кт},рных подразделений. о несоблюдении принципа

добровольности при оказании финансовоI"1 по\lощи свидетельствуют фиксированные суммы

е)t(емесячных пожерТвований. опре:е.rённаJI перIlо.]I]чность их внесения, решения попечитель_

ских совеТов о предОставлениИ льгоТ от.]е.-Iьны\1 категорИя\{ граждан при внесении денежных

средств.

Сбор ленежньIх средств с родителей (законных преJставителей) обучающихся в основ-

ном направляется на обеспечение хозяйственных н\,д(J. на проведение peMoHTHbIx работ, мате-

риа]ьно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательных организациях. а

также на проведение праздничньIх мероприятий.

Неисполнение законодательных и иньIх нормативных правовых актов приводит к томУ,

что целевые взносы физических лиц продолжают взиматься наличными денежНыми средства-

ми) а не путём перечисления на лицевой счёт образовательной организации.

В целяХ предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных

представителей) обучающихся, а также соблюдения принципа добровольности при привлече-

нии денеЖньж средСтв граждан, на основании приказ а от 22.о9.2016 ЛЪЗ95-од департамента об-

разования мэрии
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам структурных подразделений:

1.1. Не допускать и принимать в срочном порядке исчерпывающие меры по пресеченик)

неправомерныХ сбороВ денежных средств с родителей (законньгх представителей) обучающих-

ся, принуждения со стороны педагогических работников, родительской обIцественности к сбо-

ру денежных средств, внесению благотворительньD( взносов.

1.2. обеспечить постоянное размещение информации о запрете неправомерных действи-

ях по привлечению дополнительньIх финансовых средств на информационном стенде, распо-

ложенном в доступном для родителей (законных представителей) месте, а также на дверях каж-

дого учебного кабинета.

1.3. Дктуа,тизировать работу по размещению на информационных стендах ресурсов, ко-

торыми мог}"т воспользоваться обучаюциеся, их родители (законные представители), в случа-
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ях, когда деЙствия аJ\{инистрации. педагогов, других работников ОУ приводят к нарушению их
прав и законных lrнTepecoB.

1.,1. Ознако\{ить педагогических сотрудников с данным приказом.

2. Контро-lь исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Е.В. Ромах

Сryпникова

2740I'41

\,'


