
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицЕЙ J\(} 2 городА-курортА жЕлЕзноводскА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз
от 01 сентября 2016 года

О недопущении незаконных сборов денежных
средств с законных представителей
обучающихся на 20|6,2017 год

Ns 80/7-о

Руководствуясь Федеральным законом от 25.|2.2008 г. J\ъ273_Фз "о
противодействии коррупции", ст. 4,5 Федерilльного закона от 07.07.1995 м 135-Фз <о

благотворрtтельной деятельности и благотворительных организациях) и В целяХ

реrtлизации комплекса МеР, направленных на недопущение незаконных сборов

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем педагогическим работникам:
-Не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных

представителей) обучающихся.
- При организации культурных, рrlзвлекательшых мероприятий

руководствоваться принципом добровольности участия обучающихся и

родителей (законных представителей).
2. Классным руководителям:

- На родительских собраниях ознакомить с федерiчIьными, регионitльными и
муниципiшьными документами по борьбе с коррупциейи настоящим прикtвом с

занесением данного вопроса в протокол родительского собрания.
3. Утверлить комплекс мер, направленный на недопущение незаконных сборов

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся
(Приложение J\bl).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор МКОУ лицея Е. В. омылаева



Приложение ЛЬ1
к приказу ЛЬ 80/7 от 01.09.201бг.

<<О недопущении незаконных сборов денежных
средств с законных представителей

обучающих ся на 2016-201 7 гор>

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных
средств с законных представителеЙ обучающихся МКОУ лицея NЬ 2 города-

курорта Железноводска Ставропольского края

}t}

пlп
Наименование мероприятий исполнители Сроки

исполнения
l Организация работы постоянно действ}.ющего <Телефона

Щоверия и других форм обратной связи) по вопросам
незаконных сборов денежньIх средств в МКОУ лицее JФ 2

и. в.
Морозова

Постоянно

) Организация проведения мониторинга мнения родителей
(законньrх представителей) обl.rающихся по вопросам
оказания rrлатньD( образовательньIх услуг) привлечения и
расходования добровольньIх пожертвов аний и целевых
взносов физических лиц

и. А.
Копылова

Ежегодно,2
(два) раза в
год

J. Обеспечение представления гражданам- потребителям
образовательных услуг в качество дополнительной
необходимой и достоверной информации о деятельЕости
МКОУ лицея Jtlb 2 следующих данньD(: - перечень услуг,
оказываемых образовательной организацией гражданам
бесплатно в рамках реализации общеобразовательньIх
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами; -
сведения о возможности, порядке и условиях внесения
физическими и (или) юридическими лицt}ми
добровольньD( пожертвований и целевых взносов,
механизмах принятия решения о необходимости
привлечения укiванных средств на нужды
образовательной орг{lнизации, а также осуществления
KoHTpoJUI за их расходованием

и. л.
Копылова

Постоянно

5. Обеспечение размещения на caiaTe МКОУ лицея Nч 2
следующей информации:
- номер телефона кТелефона,Щоверия и других форпл
обратной связи);
- адреса электронных приёмных (в том числе
прчlвоохранительньIх органов и контрольно-надзорньD(
органов);
- номера телефонов, адреса электронных приёмных
других ресурсов, имеющихся в г. Железноводске
Ставропольском крае, которыми могут воспользоваться
родители (законные представители) обучающихся в
слr{zuш, когда действия руководства и других работников
МКОУ лицея }lЪ 2 нарушают их права и законные
интересы (нарушение правил приёма в образовательные
организации, факты незаконньIх сборов денежных средств
с родителей).

и. А.
Копылова

Постоянно


