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прикАз
28 октября 2020г. J\ъ бз

О мерах по недопуlцению неправомерного сбора денеяtных средств
с родителей (законных представителей)

обучающихся МКУ ЩО Кантемировский ЩЩТ

В целях принятия своевременных мер по недоrтущению неправомерных

(законных представителей)
уiреждения и педагогов
привлечения, расходовании
физических и юридических лиц
творчества)

по сбору денежных средств с родителей

добровольных пожертвований
ДОД Кантемировский дом детского

обl^лающихQя,
в соответствие

и учета
в МКоУ

для работы руководства
Положению (О порядке

Приказываю:

1. Обеспечить проведение в Кантемировском доме детского творчества
мероприятий, направленных на предупреждение и недопуrцение фактов
СбОра с родителей (законных представителей) обучающихся денежных
средств, в том числе:

1.1. провести разъяснительную беседу в педагогическом коллективе о
недопущении принуждения к сбору денежных средств, внесению
благотворителъных взносов и о персональной ответственности за
СОблюДение установленного порядка привлечения и расходования целевых
взносов и добровольных пожертвований и
противоправные действия.

ответственности за

|.2. РаЗМеСТить на официальном сайте учреждения локальнъiе акты
регламентирующие Порядок привлечения, расходовании и учета
ДОброволЬНых пожертвований физическихи юридических лиц и о Порядке
Обlкалования HeгIpaBoмepнbix действий по rrривлечению дополнительных
финансовых средств в Кантемировском дом детского творчества, а также
ИНфОРМациЮ о работе <<Горячей линии) по воtIросам незаконных сборов
денежных средств в учреждении
аdлluнuсmраmор сайmQ.

{

- оmвеmсmвенный duрекmор учрес!сdенuя,



1.з. довестI,I до ро.i{ителеЙ обучаtошIихся иrtфорtплацllю о ГIорядке
об;ка:tования неправоN,{ерI]ых действийr работников YLtpC)iilleIIиrI Ilo
привлечениЮ дополниТеJIьныХ финансовыХ средстВ И рабо,lе <Горя.rеii
линиt1)) по вопросам незаконных сборов денежFIых средст1] в учреждеt{ии.
используя электронные и иFIтерIIет возN,Iо}кности (созdаlпtьtе Zрупп
роdttпlе:tей, ваt!сtп ll О]l., llрLlем.пемые dля KoHtllcllll1a, в()з.llоJlсrtосmt)
(oпt.Belltct?l.Ba#tble: зсt-Llесll1Lll1,tе,rlь dttрекпtсlрQ. l1o увр Cepedct H.ll., п.edazozl.L
d о llcl.tt t t tпtl ел ь н о ? о о бр а з rэ rз а r Ltt я

2. Cporc I]сполнения пунктов данного приказа - 5 ноября 2020г,

3. ОбШИй КОнТроль за tlспоJlIJеI]ие\I сроков данЕjого llpllкiшa и
посJIеjlуIощ),Iо oTl]eTcTl]eHHocTb за liедопушение в \lчре}I{JIении
I]ротивоправIIъIх действий должIIостIIых --]l1l{, в части llезаiiо]IiтоI.о сбора
денс,Iiilых средств с учаIошIихся. оставJIяlо за собоiт.
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