
 

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ   МУНИЦИПАЛОН  БЮДЖЕТОН   ИУМÆЙАГ   

АХУЫРАДОН  –  ЛИЦЕЙ 

__________________________________________________________________________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЛИЦЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗА 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 38                                      

 

  от    26 августа  2019  г.                                                           г. Владикавказ 

 

«О недопущении незаконных денежных средств в МБОУ – лицей 

г.Владикавказа» 

 

 В целях  недопущения незаконных сборов денег с родителей 

законных представителей) обучающихся МБОУ – лицей г.Владикавказа, 

обеспечения государственных гарантий  общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

11.08.1995 № 135 – ФЗ «О благотворительной  деятельности и 

добровольничестве (волонтерстве), Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 278 – ФЗ «О 

противодействии коорупции», 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Классным руководителям 1 – 11 классов повторно довести до 

сведения всех участников образовательного процесса письмо 

министерства образования и науки РСО – Алания  от 25.08.2017 № 

1493 «О незаконных сборах денежных средств в образовательных 

организациях г. Владикавказа. 

2. Запретить педагогам, сотрудникам все виды сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью 

по недопущению сборов денежных средств, а также соблюдению 

принципа добровольности при оказании добровольных 

пожертвований. 

4. Осуществлять привлечение добровольных благотворительных 

пожертвований и их расходование в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Выявлять и пресекать случаи сборов незаконных денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся.    

6. Довести до сведения всех участников образовательного процесса 

телефон постоянно действующей «горячей линии», организованной 



при Управлении образования, по которой можно сообщить о фактах 

коррупции, незаконных  сборах и других нарушениях действующего 

законодательства (8(8672) 25-51-01). 

7. По всем обращениям родителей (законных представителей) 

обучающихся, связанных с нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, проводить служебное 

расследование. 

8. Куликовой Л.А. разместить настоящий приказ на сайте  лицея. 

9. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 нояб 

 

Директор                                                                                        Бирагова Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


