Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
центр детского творчества ст-цы Темиргоевской
муниципального образования Курганинский район
ПРИКАЗ
о т 21 января 2021 г.

№ 41-ОД
ст-ца Темиргоевская

О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей (законных
представителей) учащихся и запрете занятий предпринимательской
деятельностью (репетиторством) с учащимися
в МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с
родителей (законных представителей) учащихся, в соответствии с Законом
РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской федерации», а
также в целях соблюдения принципа добровольности при привлечении
денежных средств граждан
п р и к а з ы в а ю:
1. Всем работникам МБУ ДО ЦДТ не допускать неправомерных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся,
принуждения со стороны работников МБУ ДО ЦДТ к сбору денежных
средств, внесению благотворительных взносов.
2. Запретить работникам МБУ ДО ЦДТ сбор наличных денежных
средств на проведение культурно-массовых мероприятий (организация
праздников, оформление праздничных мероприятий; поздравление
учащихся, приобретение призов; приобретение расходных материалов и др.),
организуемых для учащихся по запросу родителей на добровольной основе
во внеурочное время.
3. Педагогам дополнительного образования довести до сведения
родителей (законных представителей) информацию о постоянно
действующей «горячей линии», а также довести до сведения родителей
информацию об электронной почте МБУ ДО ЦДТ и «виртуальной
приемной» на сайте МБУ ДО ЦДТ.
4.Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов
посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБУ ДО ЦДТ в
соответствии с Положением о порядке привлечения и учета добровольных

пожертвований физических и (или) юридических лиц муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского
творчества ст-цы Темиргоевской муниципального образования Курганинский
район.
5.Обеспечить размещение полной и объективной информации о
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных
финансовых средств в МБУ ДО ЦДТ в доступном для родителей (законных
представителей) месте и на сайте учреждения.
6. Запретить в МБУ ДО ЦДТ частную предпринимательскую деятельность (репетиторство) в любой форме с учащимися.
7. По всем обращениям родителей (законных представителей),
связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых
средств проводить служебное расследование.
8. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения
о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
9.Толстоусовой Е.В, педагогу дополнительного образования,
ответственной за размещение информации на сайте учреждения, разместить
данный приказ на официальном интернет - ресурсе МБУ ДО ЦДТ.
10.Чупреевой Н.Е., делопроизводителю, довести настоящий приказ под
роспись до сведения всего коллектива.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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