МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ПОСЕЛКА ЮЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
(МБОУ СОШ 6)
ПРИКАЗ  
 от 26 января 2018 года                                                                            № 211 -ОД 

О незаконных сборах денежных средств и репетиторстве

В соответствии с приказом УО администрации МО Белореченский район от  25.01.18 г. № 66 «О мерах по недопущению незаконных сборах денежных средств родителей обучающихся общеобразовательными организациями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Строго исполнять требования Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2.Калайджян С.Л., заместителю директора по УВР:
2.1.Запретить вступительные взносы, при поступлении ребенка в школу, под видом благотворительности в форме финансового взноса конкретной суммы, предложений по приобретению мебели, оплатить ремонт и т.д.
 2.2.Запретить систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в фонд Школы, класса.
 2.3.Запретить инициативы родителей предложение отдельной группы родителей по сбору денег на подарок учителю, организацию, на шторы, на установку окон и т.д. и возведение их в ранг добровольно-принудительных сборов.
 2.4.Запретить вознаграждение или благодарность учителю и другим педагогическим кадрам за содействие по зачислению ребенка в престижный класс, за более высокие оценки, исправление оценок при выпуске из школы и т.д.
2.5.Запретить репетиторство педагогов со своими учениками исключить возможность использования школьных площадей для репетиторства.
2.6.Исключить в квитанциях на оплату питания формулировку «добровольное пожертвование»
2.7.Обеспечить приобретение рабочих тетрадей за счет бюджетных средств или отказ от их использования в образовательном процессе.
2.8.Не практиковать сборов средств на проведение ГИА.
2.9.Установить контроль за деятельностью родительских комитетов, не инициировать создание родительских групп в социальных сетях.
3. Заместителю директора по ВР Петросян Т.В.: 
3.1.Разработать план работы по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся.Разместить план на сайте школы до 31.01.2018 г.
 3.2.Разместить в холлах, вестибюлях, других доступных местах, ящики для обращений по предупреждению коррупции.
           3.3.Предоставить информацию о размещении ящика в срок до 31 января 2018 года. 
3.4.Разработать анкеты с целью оценивания обстановки, периодически проводить анкетирование учащихся и родителей обучающихся по вопросам привлечения родительских средств.
3.5.Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей(законных представителей) обучающихся.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ 6                                                                    О.А.Мальцев
С приказом ознакомлены: 
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