
 
Департамент   образования   и   науки   города   Москвы  

Государственное   бюджетное   
общеобразовательное   учреждение   города   Москвы  

«Школа   №   1550»  
 

Россия,   125284,   г.   Москва,   
ул.    Беговая,   д.    19  
1-ый   Боткинский    пр.,   д.   9  
1-ый   Боткинский   пр.,   д.4     корп.2  
ул.   Поликарпова,    д.6  
Тел/факс   (495)   945-   86-00  

e-mail:    1550@edu.mos.ru  
ОГРН   1037739383373  

ИНН   7714199190  
КПП   771401001  
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от   26.06.2020  №   209   о/д  
О   внесении   изменений   в   приказ   от   19.02.2020   г.   №   100   по   ГБОУ   Школа   №   1550   
“    О   недопустимости   сбора   денежных   средств”   
  
В   связи   с   изменением   кадрового   состава  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить,   сбор   денежных   средств   работниками   Школы   не   допускается.  
2. Работникам   Школы:  

2.1. Обо  всех  случаях  сбора  денежных  средств  работниками  Школы  незамедлительно          
сообщать:  
●  директору  ГБОУ  Школы  1550  Зазулину  Александру  Владимировичу  тел.          

+7(977)820-70-57,   электронный   адрес:   ZazulinAV@edu.mos.ru;   
● заместителю  директора  Назарбеговой  Ирине  Анатольевне  тел.       

+7(985)814-02-80,   электронный   адрес:    123 @sch1550.ru ;  
● заместителю  директора  Балекиной  Вере  Александровне  тел.  +7(985)350-05-02,        

электронный   адрес:    6@sch1550.ru ;  
● заместителю  директора  Ивановой  Марине  Ивановне  тел.  +7(962)974-33-1,        

электронный   адрес:    117@sch1550.ru   
● и  советнику  отдела  инспектирования  образовательных  организаций       

административных  округов  Управления  государственного  надзора  и  контроля  в         
сфере  образования  Департамента  образования  города  Москвы  Северного        
административного  округа  Поповой  Елене  Анатольевне  на  электронный  адрес         
PopovaEAn@mos.ru ;  

2.2. Принять  к  сведению,  что  за  участие  в  сборе  денежных  средств,  а  также  за              
несообщение  о  сборе  денежных  средств  с  действующим  законодательством         
Российской  Федерации  предусмотрена  ответственность,  в  том  числе        
ответственность,  предусмотренная  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации       
(статьи   33,   159,163,   290,    291,   УК   РФ).   

3. Педагогу   организатору   Есиной   И.А.   разместить   данный   приказ   на   сайте   школы.  
4. Работникам  школы  в  течении  3-х  рабочих  дней  после  отмены  периода  нерабочих  дней             

ознакомиться  с  приказом  лично,  при  этом  датой  ознакомления  с  настоящим  приказом            
считается   дата   направления   приказа   посредством   корпоративной   почтовой   системы.  

5. Секретарю  Стеняевой  М.А.  ознакомить  посредством  корпоративной  почтовой  системы         
в  течении  3-х  рабочих  дней,  с  последующем  контролем  исполнения  п.4.  настоящего            
приказа.  

6. Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   оставляю   за   собой.  
 
 
Директор             А.В.   Зазулин  
 

Исп.Стеняева   М.А.  
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