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ОТ 1 3 . Ж  Я 0Й 2- ПРИКАЗ № £ 8 9
ст. Северская

О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 
родителями (законных представителей) обучающихся, а так же соблюдения 
принципа добровольности при привлечении денежных средств средств 
граждан, на основании Закона РФ № 27 «Об образовании» от 29 декабря 2012 
г., Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 ФЗ п р и к а з ы в а ю :

1. Всем сотрудникам школы не допускать неправомерных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 
ДЮСШ, принуждения со стороны работников школы, органов 
самоуправления и родительской общественности к сбору денежных средств, 
внесению благотворительных взносов.
1. Тренерам-преподавателям осуществлять контроль за деятельностью 
родителей, не допускать оказания давления на родителей групп по поводу 
сбора денежных средств. О всех случаях неправомерных действий 
родительского комитета незамедлительно докладывать директору школы.
2. Запретить работникам ДЮСШ сбор наличных денежных средств на
проведение спортивно-массовых мероприятий, оформление праздничных 
мероприятий, поздравление учащихся, приобретение призов,
фотографирование, приобретение дополнительных пособий и спортивного 
инвентаря, спортивной формы учащимся, организуемых для учащихся по 
запросу родителей на добровольной основе в вне тренировочное время.
3. Тренерам- преподавателям довести до сведения родителей (законных 
представителей) информацию о постоянно действующей «горячей линии», 
открытой управлением образования по вопросам незаконных денежных 
сборов в образовательных учреждениях Телефоны «горячей линии» для 
обращения по вопросам коррупции:
- Управление образования администрации МО Северский район -  
8(86166)2-64-62;



- Прокуратура северского района -  8(86166)2-67-54;
- Горячая линия учреждения по вопросам незаконных сборов денежных 
средств -  8(86166)-2-16-95;
-А так же довести до сведения родителей информацию об электронной 
почте ДЮСШ для обращений (sever sport@sevadm.ru), и почте доверия на 
постоянно действующем школьном сайте: (http://vmw.sev-sportshk.ola)

5. Довестити до сведения тренеров-препЬдавателей письмо департамента 
образования и науки Краснодарского края от 18.10.2011 г. №47-1648/11-14 
«О нарушениях при привлечении пожертвований и целевых взносов». 
Ответственный: зам. директора по УВР Мухачева Н.В.

6. Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов 
посредством безналичных расчетов в МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской в 
соответствии с положением «О добровольных пожертвованиях и целевых 
взносах в МБУ ДО ДЮСШ».

7. Довести под роспись до сведения работников учреждения и родителей 
(законных представителей) обучающихся информацию о запрете сбора 
наличных денежных средств и порядке внесения добровольных 
пожертвований от граждан и юридических лиц с указанием реквизитов 
расчетного счета учреждения: 40701810703493000271

Ответственный: тренеры-преподаватели ДЮСШ.

8. Данный приказ довести до сведения тренеров - преподавателей ДЮСШ 
(в том числе внешних совместителей) под роспись.

9. Обеспечить знакомство с данным приказом всех поступающих на работу 
в ДЮСШ под роспись.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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