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МКОУ «Сухановская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
от 12 октября 2016г

№ 251а-од

О запрете незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся
На основании приказа Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 19.07.2013г. № 511-и «О комплексе
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с
родителей
обучающихся
в
государственных
общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Свердловской области»
Приказываю:
1. Скорректировать программу развития образовательной организации с
обязательным внесением показателей эффективности деятельности
организации, связанных с соблюдением педагогическими работниками
(классными руководителями) действующего законодательства Российской
Федерации в части осуществления взаимодействия с родителями
(законными
представителями)
обучающихся
и
представителями
общественности.
2. Создать экспертную группу с целью установления соответствия рабочих
программ педагогов условиям осуществления образовательного процесса
в следующем составе:
- Третьякова Е.Г. зам. директора по УВР;
- Мехрякова Ю.А., учитель русского языка и литературы;
- Чебыкина Л.В., учитель начальных классов.
3. Обеспечить открытость процесса хозяйственной деятельности, планов
развития, объем финансирования образовательной организации.
4. Разработать
(скорректировать)
локальные
акты
образовательной
организации, регламентирующих:
- размещение в сети Интернет информации о деятельности
образовательной организации (с обязательным указанием сроков,
периодичности, ответственных за размещение данных);
- функционирование сайта образовательной организации;
- перечень услуг, оказываемых организацией гражданам бесплатно в
рамках реализации образовательных программ на базовом и
углубленном уровне;
- порядок оказания платных услуг и исчерпывающий перечень таких
услуг с их спецификацией.

5. Создать на сайте образовательной организации раздел «Форум»,
обеспечивающий возможность обсуждения планов и хода финансовохозяйственной деятельности организации, в том числе и информирование
о фактах незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся.
6. Разработать с
привлечением общественных органов управления
образовательной организации, спецификации условий осуществления
образовательного
процесса
в
соответствии
с
реализуемыми
образовательными
программами
в
рамках
действующего
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
образования,
требованиями надзорных органов.
7. Запретить незаконные сборы наличных денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся сотрудникам школы.
8. Провести совещание с работниками 00 для ознакомления данного
приказа, доведения приказ под роспись каждому сотруднику 0 0 .
9. Ознакомить с настоящим приказом и соответствующими документами
родителей обучающихся
10.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ОУ

г-

Р.Ш. Татаурова
о К

С приказом ознакомлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Снигирева Т.М.
Кустова Л.Г.
Коротаева М.Н.
Дульцева А.С.
Семенищев А.В.
Третьякова Е.Г.
Джобирова Т.Р.
Мехрякова Ю.А.
Тонков В.П.
Саматова Р.Х.
ЧебыкинаЛ.В.
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