
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

« 30» О/ 2018 г. №

«О мерах по недопущению 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся»

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи и организации работы по устранению 
порождающих коррупцию причин и условий, обеспечения законности в 
деятельности школы, защиты законных интересов граждан от угроз, 
связанных с коррупцией в системе образования, согласно Федеральному 
закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, на 
основании комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательных учреждениях, утверждённого Правительством Российской 
Федерации 28.06.2013 г., письма Управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 30.01.2018г. № 01-20/601 «О мерах по 
недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся».

Приказываю:
1. Педагогическому коллективу учреждения не допускать неправомерных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, принуждения со стороны работников учреждения, 
коллегиальных органов управления и родительской общественности к сбору 
денежных средств, внесению благотворительных взносов;

2. Запретить в МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи индивидуальную 
педагогическую деятельность (репетиторство) в форме индивидуальных 
занятий с обучающимися в школьных помещениях для занятий.

3. Осуществлять контроль в соответствии плана работы по недопущению 
незаконных сборов и репетиторства на 2017-18 учебный год, а также меры 
реагирования при наличии подобных фактов.

4. Осуществлять контроль за ящиком для обращений родителей 
обучающихся по предупреждению коррупции.



5. Рассмотреть вопрос о недопущении незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся ми запрете репетиторства на совещании 
педагогического коллектива и родительских собраниях в срок до 20 февраля 
2018 года.

6. С целью оценивания обстановки периодически проводить 
анкетирование обучающихся, родителей по вопросам привлечения 
родительских средств.

7. Тренерам-преподавателям довести до сведения родителей (законных 
представителей) информацию о постоянно действующей горячей линии 
«Телефон доверия» о фактах коррупционного поведения работников 
учреждения для обращений граждан -  8-918-613-02-47. Адрес электронной 
почты: бшЬ.5рог19@та11 . т .

8. Установить за работниками учреждения персональную ответственность 
на неправомерный сбор денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся.

9. Ознакомить всех работников учреждения с настоящим приказом под 
роспись.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.А.Богосян


