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НОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РДЙОН

прикАз

<01> сентября2022 r.

В соответствии с законом РФ от 25.12.2008 г. М273 ФЗ (о
противодействии коррупции>, Федеральным законом от 29.72.2012 г. Ns273
(Об образовании в Российской Федерации> в целях обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получеЕие общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также в цеJuIх соблюдения принципа добровольности при
привлечении денежных средств граждаЕ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем сотрудникам лицея Ее допускать неправомерных сборов денежньIх
средств с родителей (законных представителей) обl^rающихся лицея,
принуждеЕия со стороны работников лицея, органов самоуправлениlI и

родительской общественности к сбору денежных средств, внесению

благотворительньD( взносов,
2. Классным руководителям осуществлять своевременный и постоянный

контроль за деятельностью родительского комитета класса, не

допускать оказания давления на родителей класса по поводу сбора

деЕежных средств, Обо всех слу{аlIх неправомерньж действий

родительского комитета незамедлительно докJIадывать директору
лицея.

3. Запретить сотрудникам лицея сбор налиrlньtх средств на проведение
культурно-массовых мероприятий (организация экскурсий и посещение

театров; организация праздников, оформление праздничных

мероприятий; поздравление rrащихся, приобретение призов;

фотографирование; приобретение дополЕительных пособий и

расходных материалов и др.), организуемых дJuI r{ащихся по запросу

родителей на добровольной основе во внеурочное времJI.
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О запрете сборов денежных средств с родителями в наличной форме



4. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных

представителей) информацию о постоянно действующей <<горячей

лйItии> лицея по вопросам противодействия коррупции.

5. Принимать omlaTy добровольных пох(ертвований, целевых взItосов

посредством безналичньп< расчетов через лицевой счет МБОУ лицей.

6. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и

расходовании о порядке привлечениrI целевьIх взносов и
пожертвований.

7. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанньтх

с нарушением порядка привлечениJI дополнительных финансовых
средств, проводить служебное расследование.

8, За неисполнение требований даЕного прикЕва вIIосить предложения о

11ривлечении виItовных сотрудников к дисциплинарной
ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

9. Секретарю, Стешенко Т.И., довести настоящий приказ под роспись до
сведения всего коллектива,

10.Контроль над исполнением данного приказа оставJuIю за собой.
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Щиректор МБОУ лицей 99 Л.В. Шипило


