
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»
ПРИКАЗ

от 30.08.2022 г. №228-о

О запрете сбора денежных средствв ГБОУ средней общеобразовательнойшколе № 416 Петродворцового районаСанкт-Петербурга с родителей(законных представителей) обучающихся
В соответствии Распоряжению Комитета по образованию от 30.10.2013 г. № 2524-р«Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использованиясредств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сборасредств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанниковгосударственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», в целях предупреждениянезаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся ипринуждения к получению платных образовательных услуг, профилактики иныхкоррупционных проявлений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем сотрудникам ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцовогорайона Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»:1.1. не допускать принуждения, в том числе со стороны родительской общественностик внесению добровольных пожертвований родителями (законными представителями)обучающихся;1.2. запретить сбор наличных денежных средств с родителей (законныхпредставителей) обучающихся работниками образовательного учреждения;1.3. не допускать неправомочных действий коллегиальных органов управленияобразовательного учреждения, в том числе Совета родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в части привлечения дополнительных средств родителей(законных представителей) обучающихся образовательного учреждения.2. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг:2.1. проводить предварительное изучение потребности в них обучающихся и ихродителей (законных представителей) согласно Уставу и лицензии;2.2. обеспечить заключение договоров об образовании, заключаемых при приеме наобучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договора об оказанииплатных образовательных услуг) и в период их действия предоставления родителям(законным представителям) обучающихся достоверной информации об учреждении и обоказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, в томчисле на официальном сайте и информационных стендах учреждения;обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками образовательнойдеятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями действующего законодательства - обеспечитьреализацию платных образовательных услуг при наличии лицензии по каждой оказываемойплатной образовательной услуге.2.3. осуществлять контроль за размещением на сайте школы:
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• телефона «горячей линии», адреса электронной приёмной, которыми могутвоспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когдадействие администрации и других сотрудников школы нарушают их права и законныеинтересы;
• документа о порядке оказания дополнительных платных услуг, в том числе образцадоговора обб оказании ДПУ, документа об утверждении стоимости обучения покаждой образовательной программы;
• перечня услуг, оказываемых школой бесплатно в рамках реализации образовательныхпрограмм, сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов.3. Осуществлять проведение мониторинга мнения родителей (законных представителей)обучающихся школы по вопросам коррупции, оказания ДПУ.4. Педагогическим работникам, на родительских собраниях в классах довести информацию озапрете сбора денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся подличную подпись, ознакомив с настоящим приказом, Распоряжением от 30.10.2013 г. №2524-р, информацией о специальной линии «Нет коррупции!», размещенной на сайте учрежденияв разделе: «Работа по противодействию коррупции».5. Довести информацию о запрете сбора денежных средств: ознакомить педагогическихработников с Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 г. № 2524-р. «Обутверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования средствфизических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средствс родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственныхобразовательных организаций Санкт-Петербурга", письмом Комитета по образованию от23.08.2016 г. № 03-20-3048/18-0-0 на общем собрании работников ГБОУ среднейобщеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга.6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.Е. Ивашкина

С приказом ознакомлен(а) на общем собрании работников ГБОУ средней общеобразовательнойшколы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 30.08.2022 года (Протокол № 6):


