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од ]ф 92

(О мерах по обеспечению соблюдения норм

пр"О.Ъ.rонurльноЙ этики педагогических работников

, пръ*"олействию незаконного сбора денежньж средств

с уIастЕиков образовательного процGссa))

в целях предупреждения коррупционньтх правонарушений, обеспечения собJIюдеЕия

государственных гарантиЙ Iцт 
";;;;Ф 11 fесплч'г"о, 

образовшrиеп руководствУясь

Федеральным законом от 29л2 iorz;:J{b iтз_ оз коб образовании в российской Федерациюl,

Федеральпым законом российс*оt оййr" о, 25л2,2dO8г, Ns 27з_Фз (о противодействии

коррупции)), постановлением главы мминистрации г, уфы рБ от 12,01,2005г, Ns 4 ко мерах по

предупреждению незаконного сбора денежньж средств с родителей обуrающихся>

'ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить план антикоррупционньгх мероприятий на 20119-20 }ц, г,

2. Всем педагогам оо"спечrвii соблюдени. Ф.л.р*ьного зtжона от 25;22008 Ns 274-

ФЗ (реД. от оlдz.zоrО) кО противодействии корруIIции)),-9-Iч* же локаJъньтх актов,

рогламеflтирующих кодекс этики и служебного поведепll" u мБоУ ДО кЭБЦ (ЭкопоD),

3. Методисту Коровиной о.В.: систематич..*"-проводить работу с работни-*" Ч9J,
. дО (ЭБЦ <Эколог>> о Еедопустимоёти сбора наJIиIIньD( денежньil,( средств, об обязаrэльносм

заключения договороВ гражданско-правового характерао как 
" 
при ок,ваниЕ IшашIъ,D(

дополнительных услуг, TulK и 
"р" 

о***"" благотворительной помоIци юриднескими

(физическими)лЕцаI!rи; F , лпапл,* 
i ,

4. Не допускатЬ неправомерныХ сборов денФкньтх средств с родrтелей (законнrл<

представиТелей) обучаiощихся, принуждения родительской общественности к сбору деЕежЕьЁ

средств. внесеяию благотвор"r"rr""rr* """оЪо, 
(благотворительные фонды, обцественные

орI,аниRации и т.;r.);
5. При органрrзации платных образовательЕых услуг л инь[х Еидов дýff]папьЕооти,

влекущих за соъой привлечение дополнительных финансовых средатв руководствоваться

Гражланским кодексом Россий"; 6;;;;"",Б"Д"р-ьным законом от 29.12.2о12г. Ns 273-Фз

кОб образов.шии в Российскои ойерации> и Законом Республики Башкортостill от 01,07,2013г,

Ng 696_з (об образовании i'-'Г.rпубпrп. БаШКОРТООТаНD, ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗtЖОН ОТ

1i.08.1995г.Ngtrз5-Фз к0 благотворительноЙ деятельнOсти и благOтвOрительных 0рганшзацияхD,

закон рФ от 07.02.1992г. }lb 2з0O-i к0 защит0 праВ пOТрOбитапей)' Правилами 0казания пЛаТнЬD(

образовательнь,Iх услуг, утвержденнъгх Постurrо*п"r*"м Правительства РФ от 15,08,2013г, ]ф

. 7О6,Приказом Минобрнаук" Ро""""Ь оg.|2.20lзг. Ns 1з15 (Об утверlклении примервой формЫ

договора об образовании по образовательным програI\лмаь{ начаJIьного обlцего, основного общегij

и среднего общего образованияц Прик*о* й""обрнауки России от 13.01,2014г, М,8 (об



утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным процраI\lмаIvl

до**оп"ного образованияD, постановлением главы Администрации г. Уфы от 12.01.2005 г. шs 4

<О мерах по предупреждению незаконного сбора денежньD( средств с родителей учаlшосся п

воспитанникоВ учiежлений образования>, nr"i"o, Министерства образоваЁия РесrryбликЙ

Башкортостан от 07.09.20l5г, NЬ 08- 101262, настоящим прикtвом и другими законодательпымИ
актами:

6. Обеспечить, в соответствии с требованиями действующего законодательСIЬап

открытость и доступность, в том числе в сети <Интернет) документов, регла}lентирУющж
порядок оказания платЕых дополнительньж услуг, в том числе положеЕия о порядке оказаниЯ
платных услуг в учреждении, образца договора об оказании платных допоJIнитепьных УсJIУг,

документа об угвержлении стоимости обуrения по каждой образовательной програIuме;
7. Пелагогу Прихолько Т.Ю. координатору платных образовательньD( услуг не доrryскать

увеличения стоимости платньIх дополнительных услуг после заключения договора на ок&}ание

платньtх дополнительны)( услуг, за. искJIючением увеличения стоимости указанЕых УСJryг С

учетом уровня инфляшии, предусмотренного осповными харЕжтеристикаI\{и федера.тьног9
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

8. Обеспечить соответствие сведений, указанных в договоре об окапании шIатIIьD(

дополнительных услуг информаuии, которм ршмещена на официапьном сайте образоватеЛьной
организации в сети кИнтернет) на дату заключения договора;

9. Осуществлять определение платы за оказание платньD( дополIIительных услуг строг0 в

соответствии с Порялком определения платы за оказание усJrуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципЕlльньrх бюджетных образовательньпс

учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлеЕием главы
Администрации ГО г. Уфа РБ от 27,03.20|7r. М З4З и утвержденными Тарифами'на
дополнительные платные услуги, окtвываемые муниципaшьными образовательЕыми

учреждениями ГО г. Уфа РБ;
l0. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителеЙ (Законньry

представитслей) обучающихся при организации меропрпжий согласно плаку воспитательной

работы образовательной организации;
1l. Организовать и провости мероприятия ,штикорруrrционноЙ пшtравлеЕЕостп cpeДI

родителей (законньrх представителей) об}"rающихся;
12. Пелагогу Хакимовой А.А. рttзместить на сайте информашию о постояцЕо

действующей телефонной кгорячей линии> Управления образования Адтrлинистрации городскdго
округа город Уфа Республики Башкортостан тел. 8(З47)279-03-75 по Boпpocalt{ незаконных
сборов в образовательной организации;

настоящего прикzва оставJIяю за собой.
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