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ПРИКАЗ

02.02.2018 г.

О запрете репетиторства 

и незаконных сборах денежных средств

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 20.02.2017 года 47-2643/1711 «О 

незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и 

репетиторстве», во исполнение письма управления по образованию и науке от

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

денежных средств с родителей обучающихся и воспитанников» приказываю:

1. Запретить в МБУ ДО ЦДО «Радуга» г. Сочи 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 ог 30.01.2018 года 

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

родителей обучающихся и воспитанников».

оставляю за собой.

Н.В.Шубина

5. Конт

Директ

С приказом

ением приказа

лены:



Абросимова Ж.В. 

Гришаева Е.Н. 

Даниленко С.В. 

Демидова А.Б. 

Деркач А.В. 

Домбровская Ю.Ю. 

Заводовская М.В. 

Кудрявцева О.М. 

Прибылова О. А. 

Пурель О.Б. 

Соколова М.В. 

Степаненко А.П. 

Тарасова А.Н. 

Тешева С.Р. 

Федоркова А.Н. 

Федотенко Н.Ю. 

Халабурдина Е.В. 

Хурум А.Р.



Приложение 

к приказу директора 

№ 13/1-0 от 02.02.2018 г.

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 и 
целевых взносов физических лиц.

Директор
Заместитель директора 
по УВР

2.
Контроль за недопущением фактов взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей)

Заместитель директора 
по УВР

3.

Проведение родительских собраний по 
вопросам защиты законных интересов 
несовершеннолетних детей от угроз, связанных 
с проявлением коррупции

Директор
Заместитель директора 
по УВР

4.

Проведение встреч с представителями 
общественности, правоохранительных органов 
с целью выработки наиболее эффективных мер 
противодействия коррупции в сфере 
образования

Директор
Заместитель директора 
по УВР

5.
Обеспечение соблюдения правил приема, 
перевода и отчисления обучающихся ЦДО 
«Радуга» г. Сочи

Директор

6.
Периодическое проведение анкетирования 
обучающихся, родителей по вопросам 
1 1 ри в. 1 ецепня родител ьски х средств

Заместитель директора 
по УВР

II га '

Директор Н.В. Шубина
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