
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
• УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 

ИМЕНИГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ИВАНА АНТОНОВИЧА 
КОЧУБЕЯ СТАНИЩ>1 АЛЕКСАНДРОНЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЖОВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 09.01.2021г. № 5 
станица Александроневская 

О незаконных сборах денежных средств и запрете репетиторства в 
МБОУ ООШ№19 нм. И. А. Кочубея ст. Александроневской 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 20 февраля 201 Угода №47-2643/17-11 «О 
незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и 
репетиторстве», во избежание жалоб и обращений граждан о незаконных 
сборах денежных средств в образовательной организации п р и к а з ы в а ю : 

1. Голубовой И.А., заместителю директора по УВР, разработать план 
работы по недопущению незаконных сборов денежных средств в срок до 
12.09.2020г. (приложение 1). 

2. Павлюк Т.В. заместителю директора по ВР, разместить на 
информационных стендах для родителей (законных представителей) ящики 
для обращений по предупреждению коррупции в срок до 12.09.2020г. 

3. Запретить педагогам школы репетиторство по учебным предметам 
с обучающимися школы с использованием школьных учебных кабинетов. 

4. Омельченко СВ. , социальному педагогу, проводить 
анкетирование обучающихся, родителей (законных представителей) по 
вопросам привлечения родительских средств. 

5. Классным руководителям 1-9 классов провести информирование 
членов родительского комитета о контроле деятельности при привлечении 
добровольных средств. 

6. Кодтррль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Павлюк Т.А. 
Омельченко СЙ5|^ 

Директор: 

Ознакомле1%3"олубова И. ̂ | 

ДробышеваСИ. 



Пр1шожение№1 
к приказу МБОУ ООШ № 19 
им.И.А.Кочубея 
стАпександроневской 
№ 5 от 09.01.2021г. 

План работы но недопущению незаконных сборов в 
МБОУООШ№19 им. И.А. Кочубея 

ст.Александроневской 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственные Примечание 

1. Совещание при директоре 
по вопросам 0 
недопущении незаконных 
сборов и репетиторства в 
школе. 

18.09.2020г. Дробышева С И . 

2. Размещение в здании 
школы ящик для 
обращений по 
предупреждению 
коррупции 

12.09.2020г. Павлюк Т.В. 

3. Анкетирование 
обучающихся и их 
родителей 

18.09.-
02.10.2020г. 
(1раз в 
квартал) 

Классные 
руководители 
1 - 9классов 

4. Контроль деятельности 
родительских комитетов 
при привлечении 
добровольных 
пожертвований 

Ежемесячно Омельченко С В . 

5. Информирование на 
родительских собраниях о 
недопущении сбора 
денежных средств с 
родителей обучающихся 

1раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

6. Размещение информации 
на сайте школы.. 

По мере 
поступления 
информации 

Зам.директора 
по УВР 




