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х.Южный

О незаконном сборе денежных средств и репетиторстве
В соответствии в Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ гарантирующем общедоступность и бесплатность
дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования,
во исполнение требований информационного письма управления образованием
муниципального образования Курганинский район от 1 марта 2017 года № 333
«О незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и
репетиторств», п р и к а з ы в а ю:
1. Классным руководителям и педагогическим работникам школы
запретить взимание средств в школе на:
- вступительные взносы при поступлении ребенка в школу в форме
финансового взноса конкретной суммы;
- систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в фонд
учреждения, класса, на оплату интернета, сайта, приобретения канцтоваров,
текущие и друге услуги;
- ремонт школы и класса;
- приобретение учебников, рабочих тетрадей, благоустройство
территории, приобретение санитарно-гигиенических принадлежностей,
игрушек;
- инициативы родителей по сбору средств на подарок учителю,
учреждению (на жалюзи, шторы, стенды, пластиковые окна и двери и др.);
- вознаграждение или благодарность учителю за содействие по
зачислению в школу, за более высокие оценки, исправление оценок при
выпуске из школы;
- репетиторство с учеником школы и в стенах школы.
2. Молодовой Виктории Валерьевне, учителю начальных классов,
ответственной за работу в школе по противодействию коррупции:
- разработать план работы по недопущению незаконных сборов, а так же
меры реагирования при наличии подобных фактов;
- разместить в фойе школы ящик для обращений по предупреждению
коррупции;
- проводить анкетирование родителей и учащихся по вопросам
привлечения родительских средств.
3. Молодовой В.В., учителю начальных классов, ответственной за
ведение школьного сайта:
- разместить данный приказ на школьном сайте,

- создать виртуальный почтовый ящик «Нет поборам и репетиторству»
для обращений родительской общественности. Данные обращения будут
рассматриваться совместно с правоохранительными органами.
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