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О предIпрсяýен!! есзакоявого сбора fенеляых средств
с родитФеЙ (зпко!яьш прелстав!т€леЙ) обуч!юцпхся

Во исполЕепие ст.lЗ,З ФедераJьного закоIlа от 25,12,2008.rY! 27З_ФЗ Ю
лротиводействии коррупцииr! Закола Краснодарского края

краснодаРсtоv крае'. Федер ьвого закона от 29,12.2012 }! 2rl ФЗ (об
обрвоваяии в Россиl:iской Федерацииr, л р и к а ]r ы в а ю:

1 Родительск!м ко!tитета\! классов]
1,1 Провести разъяслительн)rю рабоry с родителялlи о внесенпи

доброво]ьных ложертвовавлЙ ва расчетный по лично\lу

1.2 От!ег),лироватБ вопрос денеrlных сборов на приобретение
h.об\о,и"о\.'с_. воб)uсdия, а lоброво, о, о o.boв!BleUrKw,"., ']",оеlи ь .6оры е ечlы\ срел.,в с роrиlе.lе:r iъло, lы,
предстаБителей) обучающихся яа лодарх, trlколе, уч!теля}!:

1,4 Коллег!апьно, без патоrогrческого давпеяш, peLUaTb волросы
оргаяизацхи досуга детей, не лодшючм к этому учитеJrей.

2, Кпассным руководrте]яr\i! учитепяIGпред\!етникаNI:
,1, Запретитъ в оргаflизац!ю и ilроцесс сбора

денежвь!х средств с родитеlей (заковлых представrтепей) обуqаюцихся яа

,,, Не допускать ямичия де!еrGых средств яа руках Еи ло личяой
lo гро.ьбе оо l, р leJ \td 

,очUыr ,pe,c,dB| lelell1.
2з Коf,]rегиаlьllо, на роl!теlьских собравиях, решатъ волросы

о| ,9, oi,,\c||9 l о.)]J оо)чJю i\cc, lровеlечич
куJьтуряо_разв-rекате]ъяых, эfrск}!сионпых, вьлlусtяых мероприятrй,
осноrываясь Еадоброволь яте!есова!ности сеIъя;

24 Обеспечить олtrату ус]уг п!исл,отр} и уходу за
детъ!,л в paNlкax обраовательного процесса сила\lи родитеjьских комитетов
ла вяебюд*етный счет школыi

'5. 
Предуп!еJtlдать Jюбьjе попытки подкупа. дароподношсяия,

оллаты об!азоватФьtsых услугj п!едостав]яемых согласно )"IебноNtl, плану и
за счет средств бrоджета, со стороны родителей (заtоявых

лредставитепей) обуqаюlrrихся;



26, не долускать занятий репетпторстьOм в стеЕа
вести зту деятелБЕости назмоняой договорrой осяовеj

,7. Провести Еа родительских собравиях текуцего года
!азъяслительно_предулреждаюпryю рабоr! с родителяiiи (заковtыми
представителя!lr) о недопустимости яезакоя!ьjх сборов девежных средств
на ну,,iды класса и шко!ы (лод рослись),

,я, ДобрФФестно ислоrв,ть фуtкц!онмьЕые и
должяостные обя]алвости, сохраляя лич!ый авторитет и яравсвевные

з, Заведующей произво,lством захарсеtхо Е,Б,
3,r. отреryлировать процедуру подсчета затрат на пmаяие детей.

ВЫдачУ квrтавциЙ средств родителъской платы ва
вяебюд{етяый счет школь] j

а, Создать контрольно аншитическую ко !иссию
вьйепенm и пресечеяию яезакояяого сбора денежвых
(заковяых представителей) об}чающихся в сосl!веi

по предуп!еr(деяIiюj
средств с родителей

_ ГаJаряя М,М.. заifесlитель директора ло учебно_воспитательяой

Мrcлова Л,А. лредседатель лервичной профсоюзвой организации;
Савчевко Д,Г. _ председатепь обцешколъhоlо родит
5, Концоль за ислолitен!еN{ прикsа оставлrюза собой,


