
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

                                                            ПРИКАЗ 

От  21.11.2013г.                                                                                          № 304/лс-1 
 

О реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций 
 

На основании  приказа МКУ «УО и МП» № 563р от 07.11.2013  «О 
реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся образовательных организаций» и в целях реализации 
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии 
с приказом Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 30.10.2013 № 2459 «О реализации комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных 
на территории Новосибирской области» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Определить  для работы постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) в образовательном учреждении номер телефона: 4-15-58, 
адрес электронной почты официального сайта МБОУ СОШ № 12  
bsk_sh12@mail.ru с режимом работы понедельник,  среда с 15.00 до 17.00; 
2.Сотрудникам школы  не допускать незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников; 
3.Парцевой М.Н. обеспечить размещение на официальном сайте  школы в 
сети Интернет следующую информацию:  
- телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных, 
правоохранительных органов и контрольно-надзорных органов, министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, 
которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные 
представители) в случаях, когда действия органов власти, педагогов, других 
сотрудников общеобразовательной организации приводят к нарушению их 
прав и законных интересов (нарушение правил приема в образовательную 
организацию, факты незаконных сборов денежных средств с родителей); 
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- перечень услуг, оказываемых общеобразовательным учреждением бесплатно 
в рамках реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС; 
- локальные нормативные правовые акты о порядке оказания платных 
образовательных услуг, формы договора об оказании платных 
образовательных услуг, перечни платных образовательных услуг и их 
стоимость, утвержденные в установленном порядке; 
4.Еженедельно анализировать работу электронной приемной учреждения и 
обратную связь с родителями на часто задаваемые вопросы на 
Административном совете. 
5.Заместителю директора по УВР Пичуриной Т.В. информацию о ходе 
реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей)  
обучающихся школы доводить до сведения коллектива на педагогических 
совещаниях.   
6. Контроль исполнения  приказа  оставляю за собой. 
 
 
Директор школы         И.П. Ачикалова 
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