
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. СОЧИ 

(МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З  

«09» февраля 2018г.  № 19-ОВ 
 

О запрете репетиторства и незаконных  

сборах денежных средств 

 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 23.01.2018 года №47-13-

1019/18 «О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся», письмом управления по образованию и науке от 

30.01.2018 года №01-20/601 «О мерах по недопущению незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся» приказываю: 

1. Запретить в МБУ ДО ЦТРиГО индивидуальную педагогическую 

деятельность в форме репетиторства с обучающимися. 

2. Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов, а также 

меры реагирования при наличии подобных фактов (Приложение). 

3. Разместить в фойе ящик для обращений по предупреждению 

коррупции. 

4. Под подпись ознакомить всех сотрудников образовательной 

организации с письмом управления по образованию и науке от 30.01.2018 

года № 01-20/601 «О мерах по недопущению незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся». 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                       С.У. Турсунбаев 

 

                    



Приложение  

к приказу директора 

от «09» февраля 2018г. № 19-ОВ 

  

 

 

План работы по недопущению незаконных сборов, а также меры 

реагирования при наличии подобных фактов 

  

№ Мероприятие  Ответственный  

1.  

 

Проведение совещания по 

недопущению незаконных денежных 

средств с родителей (законных 

представителей), в т.ч. по привлечению 

и расходованию добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц. 
 

Директор  

Заместитель директора по 

безопасности 

2.  Контроль за недопущением фактов 

взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Заместитель директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

безопасности 

3.  Разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) и 

ответственными лицами о порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды учреждения, а также 

осуществления контроля за 

расходованием. 

Директор  

Заместитель директора по 

безопасности 

4.  Проведение родительских собраний по 

вопросам защиты законных интересов 

несовершеннолетних детей от угроз, 

связанных с проявлением коррупции 

Директор  

Заместитель директора по 

УВР  

 

5.  Проведение встреч с представителями 

общественности, правоохранительных 

органов с целью выработки наиболее 

эффективных мер противодействия 

коррупции в сфере образования 

Директор  

Заместитель директора по 

безопасности 

6.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников ЦТРиГО, не 

принимающих должных мер по 

Директор  

 



исполнению антикоррупционного 

законодательства 

7.  Обеспечение соблюдения правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся ЦТРиГО 

Директор 

8.  Периодическое проведение 

анкетирования учащихся, родителей по 

вопросам привлечения родительских 

средств. 

Заместитель директора по 

безопасности Заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

Директор                                                                                       С.У.  Турсунбаев  

 

 
  

 


