муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону
«Лицей № 103 имени Сергея Козлова»
ПРИКАЗ
«31» августа 2020

№ 188

О запрете сбора денежных средств
и привлечения материальных ресурсов
в МБОУ «Лицей № 103»
В целях исключения факта незаконного навязывания родителям (законным представителям) обучающихся финансовых обязательств обеспечения образовательного процесса и
в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить сотрудникам МБОУ «Лицей № 103» сбор денежных средств, материальных
ценностей на любые нужды, в том числе уборку классов, приобретение дезинфицирующих
средств, рабочие тетради, учебно-методическую литературу, а также понуждение родителей.
2. Принять меры по недопущению принудительного сбора денежных средств и материальных ценностей с родителей обучающихся и родительскими комитета.
3. Во избежание необоснованных обвинений в адрес сотрудников МБОУ «Лицей №103» о
навязывании различных мероприятий (экскурсий и т.п.) источником финансирования которых являются денежные средства родителей (законных представителей), разъяснить родителям, что данные мероприятия, при необходимости, должны быть организованы ими самостоятельно без участия и вне МБОУ «Лицей № 103».
4. Классным руководителям, педагогам дополнительного образования довести до сведения
родителей (законных представителей), родительского комитета о запрете сбора денежных
средств на подарки работникам образовательной организации. Принять к сведению, что за
принятие участия в сборе денежных средств, а также за несообщение о сборе денежных
средств, действующим законодательством РФ предусмотрена ответственность, в том числе
ответственность, предусмотренная УК РФ (ст.ст. 33.159,163,290,291).
5. В случае принуждения к сбору денежных средств незамедлительно сообщать директору
Левченко М.П. по телефону 8-906-183-66-66.
6. Разместить настоящий приказ на сайте МБОУ «Лицей №103», информационных стендах.
7. Охотниковой Ю.А., Новиковой Н.М., Середа А.В., заместителям директора по учебновоспитательной работе, довести настоящий приказ до всех работников МБОУ «Лицей №
103» под роспись и представить листы ознакомления с приказом в срок до 7 сентября 2020
года.
8. Агеевой Ю.Б. разослать настоящий приказ в группу сотрудников лицея.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

С приказом ознакомлена
Охотникова Ю.А.
Новикова Н.М.
Середа А.В.
Агеева Ю.Б.

М.П. Левченко

