
АДМИНИС ТРАЦИrI В ОЛГОГРАДА
дЕгIА рl,АмЕI-Iт по оБрАзовАнию

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
му}rиципальное общеобразовательное учреждение

<Средняя школа Ns 134 <Щарование>
Красноармейского района В олгограда>

(N,IOY СШ ЛЪ 134 <Щарование))

прикАз
09.01.2020

Об усилепии работы по недопущеЕию
принудительного сбора денежпых ередств
с родителей (законных представителей) обучающихся
в lVIOY СШ Nb 134 ''Щарование''

N94-ОД

I] це,тях пред\,преяtде}lия неза](он}Iого сбора денежных средств с родителей
(заltсliIтtl,tх преiIста]]ителей) обучаюtцихся в муниципальных образовательных
YLiреiliдениях Iiрасноар\{еl"]с](ого райlона Во;tгограда (лалее - моу). а таюке
соблюдегт1,1я принцtrпа добровольности при привлечении денех(ных средств грая(дан,

во псllоJlнение приказоR департа\{ента по образоваI]ию адп{инистрации Волгограда от
28.12.2019 лЪ 907 коб усиленl4tl работьi по недопушению принудительного сбора

ленежных сl]сдств с родt,tтелей (законных представителей) обучающихся в

I,Iуниципальньтх образователь}lых \,чреiкде}Iиях Волгограда) и на основании приказа
КllасноарШIейсttог,О -r.ерриториа,ilьного 

у,прав"цения департаN,{ента по образованию
itдi\,Iин}tстрациll Волгоlрzrда от 09,01 .2020 j\g 1 коб усилении работы по недопуп1ению

прин),диТе"]]ьного сбора дет{ежньтх средств с родr,Iтелей (законных представителей)

об\,чакlщихсявмоУКрасноарл,тет]tстсогоралiонаВо:tгограда))приказываю:

1, ЩовсстИ ](t) сведеl]I1)I работнtrков lUколы и родителей (законных

ll1]едставLtтелеri) Об1,,.1ilо*ихсяt информацию о загIрете сбора наличных денежных
средсl,в. оргаiни:]оRать поД llодпI]сЬ инфорrtирование всех работников школы о

пl]и\,IеFrении N{ep дисrII]пхиIтарного и алNIинистративного воздействия в отношении
jtиц, нарyшивших требованttя о добровольности пожертвования.

2-. Т(ласстlып,t руковолителя\{:

2,1, Усltли,гl, разъяс}{]4ТеjIы{)IIО работу с родителями (законлlьiми

представI,Iтеляп,lи) об\"iаiошlихсяt о Ijорr{дке привJIеLIения похtертвований согласно

деriствующеN{у з altoH одательс.г1] \/.
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}
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2,2. Не допускатЬ неправоI,IоIIIJых действий органов самоуправления школы, в том
tIисJlе родительских ко\{итетов. в LIасти привлеLIения пожертвований и установления

фиксированных раз]\,rеров взIлосов. 
ф
a2,3, Осуrr{ествлятЬ постоrIFIн],rй ttонтрсlль за соблюдением порядка привлa.ra*r", "

дополни,гельных финансовых средств, в том числе за счет добровольных
пожертвований физи.теских лиц,

з, ЗапlестителIо диреItтора] по учgýr.-воспитательной работе Михалевой Светлане
В аси;rьевне, ответсТвенгtой за Iт"ца.гные образовательные услуги :

з,1, НсукоснитеJlьно lIсполнять требования Федерального закона Российской
ФелераЦиИ оТ 2L) декабрЯ 2о12 г Ns 21З-ФЗ (об образовании в Российской
Фе:.tсрациLI)), llocl-al]oBIleниrl Гlраrвите;тьстt]а Россирiской Федерации от 15 августа 201З
г, }Г9 706 коб \1твер)ttденt11,1 гlрtlвил оказания платных образова-гельных услуг),
прик,l:]il N4тlttисте1_1ства образов;lIILIя Российской Федерации от 9 декабря 201З года ]ф t
lз l5 коб утверiкдении прtтптерtrой форл,rьт договора об образовании по
образова,r,еJьны\1 tlрогра\{N{tlNl нLltlальtIого обrцего. основного обrцего и среднего
общего образсlванrtя>.

3,2. обесГIеLII,тRД"ГII разNIеIцеII1.1е по;tной и объективной информации о порядке
lll]еj(остаr]IIени,I Ilлатпых образовtlтельных услуг, привлечения поя{ертвований,
об;ttалования непрtlвоNlерных действrtir llo привJIеLIению дополнительных финансовых
средстВ в шItоле в д()ст\lпНоN,{ д.пя родl.tтелей (законtтьтх представителей) обучающихся
\,IeCTe.

З,3, Рzrзrtе]Ilа,l,ь еIiегодlIо на о(lициальIlых сайтах шкоJIы публичные отLIеты о
}прив"цеLlенlttl lt расходованиI1 допоJlнtiтельных финансовых средств в школе.

4. Коlrтроль за IтсполнеIIиеNI нtlстояIцего приказа оставляю за собой.

fir.rpeTtTop Е.Н. Шведова
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