
Министерство образования и науки Российской Федерации 
С вердловская область Тавдинский городской округ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
СРЕДНЯЯ ОЫЦНОБРЛЗОВЛТНЛЬНЛЯ ШКОЛА № 9

623950 Свердловская обл.. г. Тавда. ул. Ленина, 53. 
телефон (факс): (34360)2-21-85. 2-19-87; e-mail: 1 a v d а - s h к о 1 а9 а mail.ru

от «06» августа 2013 г. № 95/1

Of) утверждении комплекса мер, направленного 
на недопущение незаконных сборов денежных средств 
с родителей обучающихся

Во исполнение приказа МОУО Управления образования ТГО от 24.07.2013 г. 
№ 270 «Об утверждении комплекса мер. направленного на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Тавдинского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить комплекс мер согласно приложению, направленный на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей МАОУ СОШ № 9.

2.Утвердить Положение о порядке привлечения и учёта добровольных 
пожертвований физических и (или) юридических лиц МАОУ СОШ № 9.

3.Блохиной Светлане Геннадьевне, учителю информатики, информацию о 
комплексе мер. направленного на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся МАОУ СОШ № 9. разместить на 
официальном сайте школы в сети интернет.

4.Классным руководителям 1-11 классов на родительских собраниях в октябре 
2013г. ознакомить родителей обучающихся с комплексом мер.

5. Софроновой Сулу Дуйсеновне. председателю профсоюзной организации,
провести в октября 2013 г. совещания с трудовым коллективом с целью 
ознакомления работников школы с комплексом мер под роспись.

6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Приложение к приказу 
от 06.08.2013г. №95/1

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Приведение локальных актов по вопросу 
предоставления платных образовательных 
услуг; привлечения и использования 
благотворительных средств в соответствие с 
действующи м \ законодател ьством.

до декабря 
2013 г.

2 . Отчёт по обеспеченности учебниками 
обучающихся МАОУ COLIJ № 9

ежегодно библиотекарь

J . Выделение в публичном отчёте:
а) раздела «Расходование бюджетных средств, 
выделенных на развитие МТБ школы»
б) раздела «Привлечение и расходование 
дополнительных финансовых средств».

ежегодно.
июнь-июль

гл. бухгалтер

4 . И н форм иро ван и е роди тел ьс кой 
общественности о расходовании средств, 
поступивших в качестве добровольных 
пожертвований.

ежегодно директор школы 
кл. руководители

5. Проведение разъяснительной работы с 
педагогическим коллективом по вопросам 
осуществления деятельности, приносящей 
доход, оказания платных образовательных 
услуг, приёма пожертвований.

сентябрь 2013г. директор школы

6 . Ознакомление родителей с порядком 
предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, порядком привлечения 
целевых взносов и пожертвований, порядком 
обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых 
средств

ежегодно директор школы 
кл. руководители


