
ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО СПОРТУ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКЕ 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени

ПРИКАЗ

29.07.2020 №86

О мерах по предупреждению незаконного 
сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», а также в целях 
соблюдения локальных актов в сфере противодействия коррупции в М АУ ДО ЦРТДиЮ  
«Контакт» города Тюмени

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Работникам МАУ ДО ЦРТДиЮ  «Контакт» города Тюмени (далее -  Учреждение) 
исключить сборы денежных средств с родителей (законныхпредставителей) обучаю щ ихся (в 
том числе сборы денежных средств на любые мероприятия, связанные с материально- 
техническим обеспечением и оснащением образовательного процесса, мероприятия по 
содержанию здания и сооружений муниципальных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающ их к ним территорий, а также сборы денежных средств, 
материальных ценностей на любые нужды), принуждения со стороны работников 
Учреждения, . родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов.

2. Педагогам дополнительного образования:
2.1. на постоянной основе проводить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся о противозаконности коррупционных действий в 
виде сборов денежных средств;

2.2. довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 
информацию о возможности направления обращений по фактам сбора денежных средств 
посредством электронной почты koniak172@ mail.ru, посредством почтового отправления, либо 
на личном приеме у директора Учреждения.

3. По всем обращениям родителей (законных представителей) обучающихся, связанных 
с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, проводить 
служебное расследование.

4. Ю рисконсульту Рябковой А.С. разместить на официальном сайте Учреждения 
настоящий Приказ, а также своевременно обновлять на официальном сайте Учреждения 
информацию, касающуюся вопроса предоставления платных образовательных услуг.

5. Специалисту по персоналу Ушаковой К).А. ознакомить с настоящим Приказом под 
роспись работников Учреждения.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.И. Лыскова

mailto:koniak172@mail.ru

