
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИIО

IIрикАз
от 28.12.2019

Об уоипении работы по недопущению
приIryдителъного сбора денежных средств с
родителей (законньгх цредставитепей)
обуlающIд(ся В IчfУIrИЦИПalJIЬНЬЖ
образовательных }црежденrшх Волгофада

в цеJutх цредупреждениrI незаконного сбора денежных средств с
родителей (законных представителей) Обl"rающихся в lvrуIrиципальньж
образовательных учре)rцешлях Волгограда (далее _ моу), а также соблюдеяия
прлtнципа добровоЛьностИ при приВлечениИ денежнъD( средств грах(дан
приказываю:

1. Нача.пьникадl территориtшьнцх управltений департамента по
образовшlию администрации Волгограда:

1.1. Взять под личный контроль привлечение денежных средств и иного
имущества В качестве пожертвованиrt от гращдЕlЕ и юрIцическиr( лиц в
подведомственньж МОУ.

1.2. Организовать рабоry по ЕедоIryщению и устранению в моу
нарушений при привJIечении деЕежньгх средств и иного иI\,fущества в качестве
пожертвованиrI от граждан и юридических лиц.

1.3. Организовать под подпись информIФование всех работников МоУ о
прllп,tенении мер дисциплинарного И администратfiвIIого воздействия в
отношении лиц, нарушивших требов:l.ниrl о добровольности пожертвования.

1.4. ПроводитЬ проверкИ пО всем обращениям родrгелей (законных
IIредставителей) Обу"lающихся, связЕlнным с нарушением порядка привлеченцrI
дополнительньD( финансовых средств в МОУ.

2. Щководителям МОУ;
2.t. Усилить разъяснительную рабоry с родителями (законными

цредставителями) обrrающихся о порядке привJIеченшI по}кертвований
согласно действlтощему законодательству.

2,2, ,ЩовестИ дО сведения работников моУ и родителей (законньгх
представителей) обуlающихся информацию о запрете сбора HaJIиIIHbIx
денежньrх qредств.
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2.3. Не догryскать неправомочных действнй органов сад{оуправлениrI
МОУ, в том числе родитеJIьских комитетов, в части привлечениrI
пожертвований и устаIIовленпя фиксированньIх размеров взносов.

2,4, ОоучествJIять поотоянный конц)оль за соблюдением порядка
привJIечениII дополнительных финансовых средств, в том числе за счет
добровольных пожертвований физическкх лrтц.

2,5, Неукоснительно исполнять требования Федеральног0 закона
Российской Федерации от 29 декабря 20L2 г ЛЬ 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерщии>, цостановлениrI Правительства РосоийскоЙ Федерацки
от 15 авryста 2013 г. ЛЬ 70б кОб уIверждении правил оказания платЕых
образователъвых yoJryI}, приказа Миниотерства образованrи Российской
Федерации от 9 декабря 2013 года }fs 1315 кОб утверждеЕии примерной формы
договора об образованни по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднею общего образованил>.

2.6. Обеспечивать ршмещение полной п объектлrвной информации о
шорядке предоставJIениjI Iшатных образовательньD( услуг, привлече}IиJl
пожертвований, обжа.поваrrия неправомерньж действий по приыIечению

дополнитеJIьньrх финансовьrх средств в МОУ в доступном для родителей
(зшсонньпr представителей) обучаючихся месте.

2.7. Размещать ежегодно на официаJIьЕых сайтах МОУ публкчные отчеты о
гtривJIечении и расходовании дополнительных финансовьrх средств в МОУ.

2.8. Разместить настоящий прик€в на официаrrьньтх сайта:с и
информационных стендах МОУ.

3. Контроль за испош{ением настOящего прик*}а возложить IIа
заместитвля руководитеJIя департtлмента rrо образованlтю администрации
Волгогр4да С.А. Пятаеву.

ýководитель департамента И.А.Радченко

/
,{



согласоваво:

ль_руководитеJUI
С.А. ГIятаева о.Е.Исаева

- Г.А.Орехова

отовItп:

iН"TНl*ff:iitri::".| ft1;,ifii,"i*,iA., Бала<оновой о.в., 8 ту доАв, моу

a

. Баrrахонова


