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Адч{иL{ис,трАцLш городА БЕлгор()д {

УIIРАВЛЕН}IЕ ОБРАЗОВАНИrI

N{ У tl И t{t{I1 АЛЬ}tоii Б }оД}кЕТНоЕ ло tjl Ii O"i lъ HOI|
о Б р А з о I} д\ TEJI ь It о Е уч р Е,)кдЕ, ниЕ дЕ т с KI, l Й с,цlц

ýь 49 г.Б}lлгородА

прикАз

,r_Р / ,, _J! I _;uzt} года м, /г?Ц

(} дll llол tI [l,I,€JllrtI ых м ерах
tiir II [}oT}l водействиiо коррупцлt}t

В соответстви!1 с llрлli(ilзOtуI J-гlравлсния образоваi-lшr адмцнистрации I.

Бе.пrорода от 21.аВ.20] 4 ;,ода Jчс 1iJ8B ((О протиiзод,еjtстнирi коррупции в

улраrв.пении образOвавия адп4l4}1рlстрацLl?r города Белгорсlда, eIo стI)уктурных.
псl:lflезJ{елеFIиях, мулIиI{}rпаJiъiiых образовательньiх учi]е}iiдениях, детских
оздсровительных лаге]}ях>), с внедрения организаLIиOнIIо-правовых
мехrlнизtrlов) нравстIiеLil-tо-психологической атмосфеlэьi. 1,Iаправленной на
эффсктивгrую просРилактI,1ку KoppyrlIJиrt ý р lI к а з ы в а Io:

l YT,Bell;ii,tTi, Ii,ii:1,1{ ьlе;l)огi])i.Iятиii по противоllействию когруjliдии В

i\4БjiОУ д\с Nl 49 lla 2а2а - 2.t:'} 1 у,rебrrыir гоц.
2, Не дOпуOкать tieп$a:]r]ý,lеpныx сборов денежньlх ср(rдств с родlителей

(закtlгlных представl,tтс.пеl".t) воспIIтаIIников, пр}lнуждений со с'гороНЬ]

род}lтельской обrцествеj{I1оотj]l. от л]{ца сотрудников ДС}' к вНесениlО

денежных средств
З. Не допускать ltегlра.вOhlерt_Iых сборов деr]ежцьIх средсТв с

сотруIrr}lков, приi{уirдеi+tlй оо стороны родительск<й отве-|ствеI]ности.

адм]Ilillстрации дош]ltс}-цьIiог! :iчрЕ,lii/]ен}ц.к BI-IeceEI}IIo д\еIIежi{ъiх срOдств.

4. Ста1.1119цу Rоспит,а,l,е.пl0 Заr,тке О.А. :

4,i. Инфорrчrирова"гъ j]OдI{тепьсi{ую общественiIость clroeBpeMeHEIo о
pe-p()L|He предостав_цяемы}i }/слYг, иX с,гоимость и порядl{е оп.паты ryОсреДсТВоМ

иirфорьtаци}I, разlлеtltеlliiоii ii;J ill;формацI{оriньiх стеFiдilк, Рr]дительскI{]{
сl.бга, lrt lr, сайт;r hznýliО i,'.

5 Возлоlкlт-гь гlепllсlт;],лLir)/I(.r (]тветотRенность за t,lезаконttый сбор

дснсхittых сpедств с ijc,:ij],ro;ilil i_laKoI{FIыx представитtэлсi"л) восги]анников lJ

гi])/tiпах на Fоспи,гаr"L:лс:,ii BO]i];].0,I]--1ыX ]TyIiп. В сл;ччае фактсlв незаконного
сборiа деiiехtнь]х сi]едстl] с pcjlиTejreii (закоFiных предс]аI]lлтелей) приМеняТЬ к
с.^},ггy.lн]+кам ;ЩоУ лi{сl],l{iiлj jIiaj]]ibic i\4el]i}I вплоть до увольнеЦиli,



б, {JTBeTcTB9tIIiC)cl,ii

зir сl,боi.i
1 , [{11ц гро;l], за исполI-iеiI]-]сN]

за ;-.або ri, по пl]отiтводеiiствl,tiо

пi]] (l;i]а остаI]JIя}с, за собо ii.

iio i] i]y ilц j,lp{ оставля ю

l[.r\. ПallJb.,trt}aЗ:, r},,дr }(!1lI}lй l\Tl;7i{fl ,}',l',q, .i*.l i'r\


