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О мерах по недопущению 
незаконных сборов денежных 
средств со студентов и их родителей 
(законных представителей) 

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств со студентов и их 
родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам (преподавателям и сотрудникам) техникума не допускать неправомерных 
сборов денежных средств со студентов и их родителей (законных представителей) принуждения 
со стороны преподавателей и сотрудников образовательного учреждения и родительской 
общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов. 

2. Зам. директора по BP Гордиенко Е.А. и инженеру ПК Фомину К.С. до 25.05.2015г. 
обеспечить размещение на сайте Положения о платных услугах ГОБУ СПО ВО «БДТ», 
Положения о противодействия коррупции в ГОБУ СПО ВО «БДТ», данного приказа. 

3. Зам. директора по УР Кузнецовой О.П. до 01.06.2015 г. провести необходимую 
разъяснительную работу с преподавательским составом. 

4. Зам. директора по BP Гордиенко Е.А. до 01.06.2015 г.: 
4.1. Провести необходимую разъяснительную работу со студентами, их родителями 

(законными представителями); 
4.2. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» - 8 (47354) 2-62-99 

5. Главному бухгалтеру Поповой Н.С. до 01.06.2015 г. разработать Порядок привлечению 
целевых взносов и добровольных пожертвований в ГОБУ СПО ВО «БДТ» 

6. Начальнику ОК Буркиной JI.А.: 
6.1. В срок до 25.05.2015 г. обеспечить размещение на информационном стенде 

(преподавательская, каб № 227) Положение о противодействии коррупции в ГОБУ 
СПО ВО «БДТ», данного приказа; 

6.2. Обеспечить ознакомление с данным приказом всех сотрудников и преподавателей 
техникума до 01.06.2015 г. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 14.04.2015 г. № 431 «О мерах по недопущению незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей), воспитанников областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций Воронежской облети». 

ДИРЕКТОР ТЕХНИКУМА • / Н.П. Г ЛОТОВА 

Лист ознакомления с приказом прилагается. 


