
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От О & о Ю Я П  №
станица Роговская

Об утверждении плана работы МБУДО ЦТ «Радуга» 
по недопущению незаконных сборов денежных средств 

на 2020-2021 учебный год

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности МБУДО ЦТ «Ра
дуга» и организации работы по устранению порождающих коррупцию причин 
и условий, обеспечения законности и деятельности МБУДО ЦТ «Радуга», за
щиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в системе 
образования, согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ, на основании комплекса мер, направленных на недо
пущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных предста
вителей) учащихся в образовательных организациях, утвержденного Прави
тельством Российской Федерации 28.06.2013, письма Министерства образова
ния, науки и молодежной политики от 20.02.2017 № 47-2643/17-11 «О незакон
ных сборах денежных средств образовательными учреждениями и репетиторст
ве», письма управления образования Тимашевский район, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу «План работы МБУДО ЦТ 
«Радуга» по недопущению незаконных сборов денежных средств на 2020-2021 
учебный год», направленный на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) учащихся МБУДО ЦТ «Раду
га», далее по тексту План (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на 1 л. в 1 экз.).
2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:
2.1. Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий Плана;
2.2. Предусмотреть работы по реализации мероприятий Плана при текущем и 
перспективном планировании;
2.3. Вносить своевременно необходимую соответствующую корректировку в 
План, согласно изменениям и дополнениям, вносимым законодателем в дейст
вующее законодательство.
3. Изучить мнение родителей (законных представителей) учащихся МБУДО ЦТ 
«Радуга» по вопросам привлечения и расходования добровольных пожертвова
ний и целевых взносов физических лиц. Ответственная заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова.



4. Сотрудникам МБУДО ЦТ «Радуга»:
4.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (за
конных представителей) учащихся МБУДО ЦТ «Радуга».
4.2. Установить, что сотрудники МБУДО ЦТ «Радуга» несут персональную от
ветственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с 
родителей (законных представителей) учащихся МБУДО ЦТ «Радуга», а также 
недостоверное информирование родителей (законных представителей) учащих
ся МБУДО ЦТ «Радуга» по данному вопросу.
5. Разместить настоящий приказ на информационных стендах и на официаль
ном сайте МБУДО ЦТ «Радуга». Ответственные: Л.Л. Романец, специалист по 
кадрам, М.С. Рамазян, педагог дополнительного образования.
6. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу МБУДО ЦТ «Радуга»

«О б  утверждении плана работы 
МБУДО ЦТ «Радуга» 

по недопущению незаконных сборов 
денежных средств 

на 2020-2021 учебный год»

План работы МБУДО ЦТ «Радуга» МО Тимашевский район 
по недопущению незаконных сборов денежных средств 

на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок исполне
ния

Ответственные

1. Проведение совещания по недопущению незакон
ных денежных средств с родителей (законных 
представителей), в том числе по привлечению и 
расходованию добровольных пожертвований и це
левых взносов физических лиц.

Декабрь 2020, 
Май 2021

Тагинцева О.А., 
директор

2. Проведение разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) учащихся МБУДО 
ЦТ «Радуга» и ответственными лицами о порядке и 
условиях внесения физическими и (или) юридиче
скими лицами добровольных пожертвований и це
левых взносов, механизмах принятия решения о 
необходимости привлечения указанных средств на 
нужды организации, а также осуществления кон
троля за расходованием.

Согласно плану 
работы 

с родителями 
на 2020-2021 
учебный год

Тагинцева О.А., 
директор

3. Размещение на стендах, официальном сайте МБУ
ДО ЦТ «Радуга» телефонов «горячих линий», ад
ресов приемных (в том числе правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов), необходимых в 
случаях, когда действия (бездействия) руководите
лей и работников организации нарушают права и 
законные интересы родителей (законных предста
вителей) учащихся (нарушение правил приема в 
организацию, факты незаконных сборов денежных 
средств).

В течение 
2020-2021 

учебного года

Романец Л. Л., 
специалист по 

кадрам, 
Рамазян М.С., 
педагог допол
нительного об

разования

4. Рассмотрение обращений, жалоб, уведомлений о 
фактах незаконного сбора средств родителей (за
конных представителей) учащихся МБУДО ЦТ 
«Радуга»

В течение 
2020-2021 

учебного года, 
по мере поступ
ления уведомле

ний

Тагинцева О.А., 
директор

5. Изучение мнения родителей (законных представи
телей) учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» по вопро
сам привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических лиц

В течение 
2020-2021 

учебного года

Екимова Т.С., 
заместитель ди
ректора по учеб
но-
воспитательной
работе


