Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Лицей № 103 имени Сергея Козлова»
(МБОУ «Лицей № 103»)

ПРИКАЗ
«01» апреля 2015 г.

№ 196
Ростов-на-Дону

Об усилении контроля за исполнением
законодательства в МБОУ «Лицей № 103»

В целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступное,
бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образования,
исключения
неправомерных
действий
педагогических
работников
образовательных учреждения по сбору денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, в соответствии приказом Управления образования
города Ростова-на-Дону от 13.03.2015 № 175 «Об усилении контроля за
исполнением законодательства в сфере образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора по УВР, членам лицейской комиссии по приему
документов в 1 класс обеспечить неукоснительное соблюдение требований
действующего законодательства в отношении приема, перевода и отчисления
обучающихся.
2. Классным руководителям 1-11 классов, педагогическим работникам лицея
запретить незаконное взимание денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся в том числе сборы средств на нужды образовательного
учреждения.
3. Печегиной О.Н. главному бухгалтеру лицея:
3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных
средств.
3.2. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств, добровольных
пожертвований денежных средств и материальных ценностей строго в соответствии с
действующим законодательством.
3.3. Обеспечить размещение на официальном сайте лицея и информационных стендах
в здании лицея полной и объективной информации о порядке привлечения целевых
взносов и пожертвований и порядке обжалования неправомерных действий по
привлечению дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Заместителю директора по УВР на уровне платных образовательных услуг
Гончаровой Г.С.
4.1. Осуществлять организацию предоставления платных образовательных услуг
строго в соответствии с действующим законодательством,
4.2. Осуществлять систематический контроль за учебными занятиями за проведением
учебных занятий в рамках полатных образовательных услуг.
4.3. Обеспечить размещение на официальном сайте лицея и информационных стендах
в здании лицея полной и объективной информации о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
5. Заместителю директора по ВР Лондон Г.К.

5.1. При проведении очередных родительских собраний включить в повестку дня
вопрос «О запрещении денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся»
5.2. Провести заседание родительского комитета лицея, в повестку дня которого
включить вопросы о деятельности МБОУ «Лицей № 103» по использованию
бюджетных и внебюджетных средств.
5.3. На производственном совещании ознакомить коллектив МБОУ «Лицей № 103» с
настоящим приказом.
6. Председателю Совета лицея Шляхта Т.И.
6.1. запланировать ежегодное проведение отчетов об МБОУ «Лицей № 103»
бюджетных и внебюджетных средств, отчетов о расходовании средств.
7. Заместителю по УВР Новиковой Н.М.
7.1. Обеспечить регулярное проведение мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения лицеистов, повышению правосознания и
правовой культуры обучающихся.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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