
МУНИЦИПАJIЬНОЕ БIОДЖВТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТШЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
(ЛВТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ (ОВАЦИrI>

прикАз
01,09.2020 г. ЛЪ 19 - ув

<О запрете незакон}{ого сбора денехiных средств с родителей
(законных представиr:еrlеri) учаIцихся N{БУ ДО lIШИ <<Овация>

I{a осьlовании приказа де[артаNIел,л,га образовация iчll'-Iи}lистрашиrl N4O

гороi{ KpacHo.rrap о1, 20.08"20l7 г. Jю l З 15 (()б усrlлении рабо,гы по

t,ледопуше}{иtо lIриliуд1.1тельного сбора дене}tных средств с' родиТелей
(законных представит,е;rей) обучающи.хся в образова],еJlьных органи:]ациrtх,
1-1ахо"lящихся в ведениI{ департамента образованияt адN,{t{tiистрациLI

fuiуl-I}lципальI]ого образования город Краснодlр), в рамках реали:]ацилl ФЗ.JYs

21З сэт 25.112,200В <О противодействии коррупции, СDЗ от 21,1l.2011 Л9 З29-
ФЗ (О внесении изменений tз отдеrIьные законодатеjlьные tiкты РФ в свяЗИ С

совершенствованием государственного уl]равJlеFlия в обласТИ
tIротиводействия кOррупl{I414. Irисьма деItартамента сlбр;tзсlваl{ия o,I l В.02.20lб,
ЛЪ ]0-0706-09 (О Mepiix llo недопушеFIиIо незакоF{Ilых сборов денежныХ
t,редств родиr,е"чеГл обучаtоtt{ихся, приказа депар,гамеlI,га образоваtlияt
адмиirис,граrции муlIицишальIлого образоваIIия l,. Красrrодар "Об усилеIIИи
аIггикоррупIlиоIIной деятслt,IIости)) oL, 02. 09. 20 1 9г, j\lЪ 3 07-О,
i] I{е]lrrx IIедопуrr{еIIиrI нарушениli lIсйствуIоlцеI,o закоIIода,геJILcTt]a и

пред{улрех{/lеIIия нсзакоIIIIого сбора дене}кlIых средстlr с родиl,еllей (заксltlttых
rIpe/ Iсl,аI]ителей) обучаrопlихся

ПРИКАЗЬII}АIо:
1, l"Ie доIIуска,l,ь сбор IIаличнI)Iх лсI{ех(Irых срсдс1,1],

2.I1реподаватеJlяN{ усиJIи,гь разъясниliельII}I0 работу с роIIитеJIяМИ
(закоtlttt tми IIре/\с,гавите_rtями) учащихся о IIоря/lкс при]]JIсченИЯ

пожер1,I]ований и Ilелевых B:]IIocol] согJIасItо дейс,l,вуtоIItс\,1у закоI{одцаI,еJIьству.

З. Все ви/lы lleHe}ltttыx оIlераLtий осуrцествJIя],ь,IоJIьl(о LIepelJ tзнебкl,цяtеr'itый

crteT,

4, ЗагIреr,и,гIr Ltа.cl,HyIo шреi{приниматеJIьскуI{) Jlея"геJlь}{ость в ttlKoJle,

5. Шеба-плtной Г,С., за\,i. директора гlо ОМР:
-дов()с,ги до сI]е/lеIIия 'работIlиl<оtз IIIкоJIы и родителей (законных

запрете сбора наJIичныхпре/lс,гаI]итезrей) учаrцихсrI
/{ellcтtI Iых средстlr ;

информациrо о

* доI]ести настояtllий trриказ до сгзt-лейt:rl колJIекl,ива IloJI росписЬ;
- рi}зN{естить инrРормациlо о загIрете сбора дешеitiных cpe/]cTв lt <телефоlt

i]оl]ерия), 8(861)234-74-В0 на rтнdlорп,tациоrtном стенде lT сайr,с mKoJILI;



-lIроrrодить служебное расследование по всем обращениям родителей
(законлtых представителей), связанным с rrарушением порядкil привлеLIенI{я

допоl]нительньiх финансовых средств,

6. Кснтроль за I{сllоJIнениеN{ настоящего ilриказа оставJlrIю ,за собоi1.

При"lrохtение ЛЪ \,2,3,4 (Сшисок сотрудн1.1коt] с 01.09.2020)

Щиректор МБУ ДО ДtШИ О.А. Балуда


