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<О запрете сбора денежных средств
с родителеЙ (законных представителеЙ)
занимающихся))

Согласно указания Щепартамента физической культуры и спорта Ns Сл-04-04-

654|72120 от 27.11.2020 г., Федерального закона от 25.12.2008 J\ъ 273-ФЗ (о
противоДействии коррупцИи>>, Федерального закона от 11.08.1995 Jф 135-ФЗ (о
благотворительной деятельности и благотворителъных организацияю) и

недопущения неправомерного сбора работниками учреждения денежных средств с

родителей (законных представителей) занимающихся

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Категорически запрети,гь всем сотрудникам учреждения осуществлять

сбор денежных средств, материаJIьцых ценностей на любые нужды, в том числе на

нужды учреждения с родителей (законных представителей) занимающихся.
2. Не допускать:
2.|. неправомочных дейс,гвий со стороны родителей (родительских

комитетов и т.д) по сбору денежных средств на любые цели;
2.2. со стороны сотруi]ников учреждения принуждения родительской

общественности по внесению благотворительных пожертвований родителями
(законными прелставителям) занимающихся.

з. Сотрудникам учреждения незамедлительно докладывать руководству
уttреждения о всех фактах неправомерных действиях родительских комитетов и

должностных лиц учреждения.
4. Проводить служебное расслелоtsание по всем обращениям роДитеЛеЙ

(законных представителей), связаIIных с нарушением порядка привлечения

денежных средств, материальных ценностей.
5. Безвозмездные, благотворительные взносы или пожертвоВания ОТ

физических или юридических лиц осуlцествлять только с разрешения руководства
учрежденияи с обязательным оформлеl{ием в бухгалтерии учреждения.

6. I-лавному бухгалтеру учреждения Альперович Т.В. принятие,
оформление и расход (использование) денежных средств, материальных ценностей
безвозмездных, благотвори,гельных взносов или гlожертвований от физических или
юридических лиц осуIIIествля,гь в строгом соответствии с законодательством РФ.

7. Нача_гrьнику методического отдела МБУ (СШОР по бадминтОнУ>>

.I[о_тtотовой Е.В. ознакомить I}cex сотрудников учреждения с данным прик€tЗом.



8. Тренерам МБУ (СШОР по бадминтону) ознакомитъ всех родителей
(законных представителей) занимающихся с положениями данного приказа и
провести с ними разъяснительные беседы по данной теме.

9. Инструктору -методисту МБУ (СШОР по бадминтону) Парамоновой
И.В. разместить настоящий приказ на официаJIьном сайте учреждения.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МБУ
кСШОР по бадминтону) 'м"7' Т.В. Корнева
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