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ПРИКАЗ 

 

 

        01.09.2015.                                                                                                                № 769 

 

 

 О недопущении незаконного сбора денежных средств 

 в  МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2015-2016 учебном году 

 

 

     Во исполнение писем Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.09.2015. № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств»,  

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

16.09.2015. №24/4.11-5699/м «О недопущении незаконных сборов денежных средств»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Мартыненко А.И., зам. директора лицея по УВР: 

довести содержание писем МО и НРФ 09.09.2015. № ВК-2227/08 «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств» М О и ПО РО от 16.09.2015. №24/4.11-5699/м «О 

недопущении незаконных сборов денежных средств» до сведения педагогических 

работников лицея 21.09.2015. на совещании при директоре; 

1.1. информировать педагогических работников о персональной ответственности за 

строгое соблюдение требований действующего законодательства в сфере образования; 

1.2. разместить на стендах телефоны «горячей линии»; 

1.3. обеспечить контроль фиксирования звонков на телефон «горячей линии» и 

передачи информации директору лицея, поступившей на данный номер. 

2. Пономаревой Е.А., зам. директора лицея по УВР, обеспечить размещение в доступном 

месте и на сайте лицея для родителей (законных представителей) обучающихся полной и 

объективной информации о порядке: 

2.1.  предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

2.2. привлечения целевых взносов и пожертвований; 

2.3.  обжалования неправомерных действий классных руководителей, учителей-

предметников по привлечению дополнительных финансовых средств.  

3. Абрамовой Н.Н., зам. директора лицея по ВР, обеспечить контроль работы 

классных руководителей с представителями родительской общественности по 

привлечению родительских средств для организации: 

3.1. тематических экскурсий по г. Ростову-на-Дону, Ростовской области, России; 

3.2. посещения театров, кинотеатров, выставок, музеев; 

3.3. проведения выпускных вечеров; 

3.4. организации отчета представителей родительской общественности классов по 

расходованию привлеченных родительских средств для проведения вышеназванных 

мероприятий. 



4. Кияшко Л.В., зам. директора лицея по УВР, обеспечить соблюдение 

законодательства в отношении приема, перевода и отчисления обучающихся. 

5. Кожановой В.М.,  Дьяченко С.Ю.,  Вовкодав Е.В., Гончарук И.В., Георгиевой Н.Л., 

Багановой А.В.,  Николаевой М.А., Кугеевой Н.В., Кутовой М.А., Ахановой А.В., 

Засовой М.Н., Кравченко О.Э., Рябовой Ю.Н.,  Лагуновой А.А., Тахтамышевой Э.С.,  

Чернышовой Е.М.,  Луговой Т.А.,  Кугеевой Е.С.,  Абаимовой Н.Л., Першиковой М.Э., 

Лысенко М.В., Рындиной Л.А.,  Смирновой С.Г.,  Есиповой О.Н., Алексеенко Е.В.,  

Аликиной Н.А.,  Архиповой Т.В., Илюшкиной Т.В., Коноваловой Г.И., Козаченко Н.В.,  

Нагорной Н.А.,  Евтушенко Л.Н.,  Литвиновой Л.С., Дмитриевой О.А., Карповой М.В., 

Бересневой Е.И., Семенковой Ю.А., классным руководителям 1-11 классов, 

категорически запретить сбор денежных средств для:  

4.1. проведения тематических экскурсий по г. Ростову-на-Дону, Ростовской области,  

России; 

4.2. посещения театров, кинотеатров, выставок, музеев; 

4.3. проведения выпускных вечеров, различных праздничных мероприятий; 

4.4. в ходе родительских собраний предоставлять слово представителям родительской 

общественности класса для отчета о     расходовании денежных средств на   

организацию экскурсий, посещение театров, кинотеатров, музеев. 

5. Витовецкой И.И., гласному бухгалтеру лицея, обеспечить: 

5.1. прием оплаты за предоставление лицеем платных дополнительных услуг 

образовательных услуг только посредством безналичных расчетов через лицевой счет 

лицея; 

5.2. расходование денежных средств, полученных за  предоставление лицеем платных 

дополнительных услуг образовательных услуг в соответствии с существующим 

законодательством; 

5.3. отчет о расходовании денежных средств, полученных за  предоставление лицеем 

платных дополнительных услуг образовательных услуг, размещать  на официальном 

сайте лицея в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Лицей   

экономический № 14»                                                            Г.А. Чернышева 

 


