
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

' t 1 АВГ 2017 №  /dZf

г. Краснодар

Об усилении работы по недопущению 
принудительного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар

В целях недопущения нарушений действующего законодательства и пре
дупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных пред
ставителей) обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся в ведении департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, нахо
дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар (далее - организация):

1.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка при
влечения дополнительных финансовых средств, в том числе за счёт доброволь
ных пожертвований физических лиц в организации.

1.2. Не допускать сбор наличных денежных средств.
1.3. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными предста

вителями) учащихся и воспитанников о порядке привлечения пожертвований и 
целевых взносов согласно действующему законодательству.

1.4. Довести до сведения работников организации и родителей (законных 
представителей) учащихся и воспитанников информацию о запрете сбора 
наличных денежных средств.

1.5. Разместить информацию на сайте, стендах организации.
1.6. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления об

разовательной организации, в том числе родительских комитетов, в части при
влечения пожертвований и целевых взносов, установления фиксированных 
размеров взносов.
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1.7. Ежеквартально размещать публичные отчёты о привлечении и рас

ходовании дополнительных финансовых средств в образовательной организа
ции на сайте, стендах организации.

1.8. Анализировать протоколы родительских собраний.
1.9. До 25.09.2017 представить информацию о проделанной работе по ис

полнению пунктов 1.4 и 1.5 настоящего приказа в отдел образования по соот
ветствующему внутригородскому округу города Краснодара департамента об
разования администрации муниципального образования город Краснодар.

2. Начальникам отделов образования по внутригородским округам города 
Краснодара департамента образования администрации муниципального обра
зования город Краснодар А.М.Дударю, JI.B.Jlenexe, М.Н.Слюсаревой, 
О.А.Литвиновой:

2.1. Организовать работу по доведению настоящего приказа до сведения 
руководителей организаций, находящихся на территории соответствующего 
округа.

2.2. Организовать сбор информации о проделанной руководителями орга
низаций работе по исполнению пунктов 1.4 и 1.5 настоящего приказа и переда
чу сводной информации до 28.09.2017 в отдел экономического планирования, 
анализа и контроля департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
ч

Директор департамента А.С.Некрасов


