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О недопустимости

По итогам анаJIиза

увеличилось количество
средств с родителей обуrаю

Наиболее острыми и

вопросы законности сборов
приобретение гIебников, раб

любые способы
оказанию спонсорской по

ответственность, вкJIючая

на основании письма
NsOl -201954 кО недо

образовательными организ
24.07.1998 г. <об основных
ФЗ J\Ъ273 <Об образовании в

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить все виды

представителей)

образовательного

2. Выявлять и

з. Заместителю
кJIассных

дошкольного
сбора
обуrающихся,

4. Возложить
1-1l классов, на

образования за

денежных средств с
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образовательного

обl^rающихся, воспитанников на нужды
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(з

сборов денежных средств с родителеЙ
представителей)

граждан в 2020 году значительно
по вопросу незаконных сборов денежных
(воспитанников).

поднимаемыми темами обращений являются
на ремонт класса или школы, уборку,

тетрадей.

родителеЙ обучающихся (воспитанников) к
незаконны. Законодательством предусмотрена

ОН администрации города Сочи от 11.02.2019

незаконных сборов денежных средств

, руководствуясь Федеральным законом от
прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации>,

)

денежных средств с родителей (законных

, воспитанников на нужды

случаи незаконного сбора денежных средств с

родителей (законных едставителей) обуlающихся, воспитанников.

по ВР Рязанцевой Л.Ю. довести до сведения

1-1 1 классов, воспитатеJLя группы полного дня
информацию о недоtryстимости незаконного

денежных ств с родителей (законных представителей)

ответственность на кJIассных руководителей
теля группы полного дня дошкольного

решений родительскими комитетами по сбору



5. Классным
обеспечить контроль
социЕuIьных сетях, не
преследованиJI

6. Организовать рабоry
недопущению сбора

ли
7. По всем обращениям

с нарушением

8. Микрюковой
организации,
возможности

учащихся, воспит

денежных средств
9. Контроль за

1- 1 1 классов, воспитателю ГПДДО
за деятельностью родительских комитетов в
опускать слrIаев буллинга (травли, агрессивного

из членов коллектива (особенно коллектива

остоянно действующего <телефона доверия)) по
денежных средств с родителей (законных

_ээ.

школьников и студе но также и коллег) со стороны другого члена
коллектива) в |руппах.

представителей) обучающихс1 воспитанников. считать номером

!иректор МОБУ СО
им. Страховой С.Л.

С приказом ознакомлены:

(законных представителей), связанных
привлечения дополнительных финансовых

расследование
д.м., ответственной за сайт образовательной

данный прик€rз на сайте школы для
родителей (законных представителей)

в случае выявления факта незаконного сбора

прик€ва оставляю за собой.
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