
 

БОЙОРОҠ                                            ПРИКАЗ 

 

О  недопустимости незаконного  

сбора денежных средств 

 

         В целях предупреждения коррупционных правонарушений, незаконного сбора денежных 

средств с родителей обучающихся (воспитанников), в целях обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на бесплатное образование, руководствуясь ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г., ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением главы 

Администрации г. Уфы от 12.01.2005 г. № 4 «О мерах по предупреждению незаконного сбора 

денежных средств с родителей учащихся и воспитанников учреждений образования» 

 

Приказываю: 

1. Зам. директора по УВР Валиахметовой Н.А., Конновой Е.М.,  Кильдигуловой Г.Р., Газизовой 

Г.Р., зам. директора по АХЧ Дворяшиной Н.И.: 

- систематически проводить работу с работникам МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» о недопустимости незаконного сбора денежных 

средств, обязательности заключения договоров гражданско-правового характера, как при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, так и при оказании 

благотворительной помощи юридическими (физическими) лицами; 

- при организации платных дополнительных образовательных услуг и иных видов деятельности 

влекущих за собой привлечение дополнительных финансовых средств руководствоваться 

Гражданским кодексом Российской Федерации ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. и Законом РБ № 696-з  «Об образовании в Республике Башкортостан» 

от 01.07.2013г., Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, приказом Минобразования РФ от 

10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», постановлением  главы администрации г. 

Уфы № 4 от 12.01.2005 г. «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей учащихся и воспитанников учреждений образования», Методическими 

рекомендациями по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования (письмо МО РФ от 01.10.2002 г. № 31-ю-31нн-40/31-09), настоящим приказом и 

другими законодательными актами; 

- обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства, открытость и 

доступность документов, регламентирующих порядок оказания платных образовательных услуг,  
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