
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ГИМНАЗИЯ № 118 ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЦЫГАНОВА»  

  

П Р И К А З  

  

«_____»________2021_ г.          № _______________  

  

Об усилении контроля за исполнением   
законодательства в сфере образования  

  

В целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступное и 

бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

исключения неправомерных действий руководителей, педагогических работников 

образовательных учреждений по сбору денежных средств с родителей 

обучающихся, воспитанников, на основании приказа  Управления образования 

города Ростова-на-Дону от 05.04.2017 № УОПР-224    

ПРИКАЗЫВАЮ  

  

1. Главному бухгалтеру  Бойчевской О.А.:  

1.1. Осуществлять    целевое и эффективное  использование бюджетных и 

внебюджетных средств;  

1.2. Разместить отчет на сайте образовательного учреждения  об 

использовании внебюджетных средств в 2021 году.   

2. Зам. директору по УВР Благодаревой Н.П.:  

2.1. Довести до сведения сотрудников гимназии информацию о запрете  

незаконного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) на нужды учреждения;    

2.2. Предупредить  сотрудников гимназии о персональной ответственности 

за строгое соблюдение требований действующего законодательства в 

сфере образования;  

2.3. Запланировать  включение в  рабочие программы по предметам 

гуманитарного цикла на 2021-2022 учебный год в старших классах 

учебных модулей, раскрывающих современные подходы к 

противодействию коррупции в Российской Федерации.   

3. Зам. директора по УВР Мамай Л.В.:  

3.1. Разместить на стендах школы телефоны «горячей линии» по борьбе с 

коррупцией администрации района, правоохранительных органов, 

Управления образования и отдела образования Ворошиловского района;  



3.2. Разместить  на сайте школы  полную и объективную информацию о 

порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных 

финансовых средств в гимназии;  

3.3. Разместить на сайте информацию по привлечению и аккредитации в 

установленном порядке граждан в качестве  наблюдателей при 

проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ;  

4. Классным руководителям:  

4.1. Не допускать незаконный сбор денежных средств с родителей на любые 

цели.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

  

  

  

  

Директор                                                                     Т.С.Балашова  

  

  

  

  
С приказом ознакомлены  

 

Бойчевская О.А. 

Благодарева Н.П. 

Мамай Л.В. 

   


