
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ   ГОРОДА  КРОПОТКИН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАВКАЗСКИЙ  РАЙОН 

 

                                                         П Р И К А З 

 

      «19»  сентября   2022                    №  108  

 

О недопущении незаконных сборов денежных средств  

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Кавказский район №938 от 12.09.2022 года «О 

мерах по предупреждению незаконного привлечения денежных средств 

(пожертвований) с родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) в образовательных организациях Кавказского района», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить всем членам педагогического коллектива МАОУДО ЦВР, а 

так же представителям родительской общественности незаконный сбор 

денежных средств.  

2. При оказании родителями финансовой помощи внесение денежных 

средств производить только в безналичной форме на расчетный счет 

МАОУДО ЦВР. 

3.  Педагогам дополнительного образования провести разъяснительную 

работу о недопущении принуждения родителей (законных 

представителей) учащихся, к внесению денежных средств.  

4. Педагогам дополнительного образования провести разъяснительную 

работу о запрете незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в срок до 01.10.2022 г.  

5. Синицыну И.Л., методисту, ответственному за работу официального 

сайта МАОУДО ЦВР в срок до 25.09.2022 года разместить данный 

приказ и приказ управления образования администрации 

муниципального образования Кавказский район №938 от 12.09.2022 

года «О мерах по предупреждению незаконного привлечения 

денежных средств (пожертвований) с родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) в образовательных 

организациях Кавказского района» на сайте www.кропоткин-цвр.рф.   

Разместить (обновить) на сайте www.кропоткин-цвр.рф информацию о 

порядке предоставления платных услуг, привлечения добровольных 

пожертвований, обжалования неправомерных действий по 

привлечению добровольных пожертвований, информацию о телефонах 

«горячих линий», адресах электронных приѐмных ( в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов). 

6. Ероховой Ю.В., делопроизводителю:  

http://www.кропоткин-цвр.рф/


-  ознакомить всех членов педагогического коллектива с данным 

приказом под подпись; 

- разместить настоящий приказ и приказ управления образования 

администрации муниципального образования Кавказский район №938 

от 12.09.2022 года «О мерах по предупреждению незаконного 

привлечения денежных средств (пожертвований) с родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) в 

образовательных организациях Кавказского района» на 

информационном стенде  МАОУДО ЦВР.  

7. Павловской М.Ю., педагогу-психологу, в срок до 15.10.2022 года 

провести мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц.   

8. Бережинской Ю.А., главному бухгалтеру, подготовить отчѐт об 

использовании внебюджетных денежных средств на 01.09.2022 год. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор  МАОУДО  ЦВР                                   О.Г. Рыбак  
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