
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Красноармейская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2014                 п. Красноармейский                           №465 

 

 

«О недопущении незаконных сборов   

денежных средств  с  родителей обучающихся» 

  

На основании письма Правительства РФ № ОГ-П8-6157 от 27.08.2013 г и 

приказа Министерства образования и науки РБ № 1699 от 10.09.2013 г« О 

реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.      Всем работникам школы: 

не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся, принуждения со стороны 

родительской общественности к внесению благотворительных средств, сбора 

наличных денежных средств; 

при организации культурных, развлекательных мероприятий 

руководствоваться принципом добровольности участия воспитанников, 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

2.      Классным руководителям: 

В срок до 15.02.2015г.  на родительских собраниях ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанников и обучающихся с настоящим 



приказом,  с ссылкой на официальный сайт школы 

http://gauriacro.ru/site/index.php?id=3928#   с занесением обсуждения данного 

вопроса в протокол родительского собрания. 

       3.  Утвердить  комплекс мер, направленный на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников и обучающихся (Приложение №1). 

       4.   Контроль исполнения  приказа оставляю за собой 

  

  

Директор школы                                          А.С. Богуш 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gauriacro.ru/site/index.php?id=3928


Приложение 1 к приказу от 30.12.2014 №465 

План мероприятий реализации комплекса мер,  направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся  

в МБОУ Красноармейской СОШ 

  

 

№ п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

1.  Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств 

в  школе. 

Рожкова Е.М. Постоянно 

2.  Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций по 

вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц 

Иващенко С.Г. Ежегодно  

 

3.  Обеспечение представления гражданам-

потребителям образовательных услуг в 

качестве дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности 

школы следующих данных: 

- перечень услуг, оказываемых 

образовательной организацией гражданам 

бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (на базовом уровне); 

- сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательной 

организации, а также осуществления 

контроля за их расходованием  

Моисеенко Е.Н. Постоянно  

4.  Обеспечение размещения на сайте школы 

следующей информации: 

Моисеенко Е.Н. Постоянно 



- номер телефона «горячей линии»; 

-адреса электронных приѐмных (в том 

числе правоохранительных органов и 

контрольно-надзорных органов); 

- номера телефонов, адреса электронных 

приѐмных других ресурсов, имеющихся в 

Ростовской области  и в Орловском районе, 

которыми могут воспользоваться 

обучающиеся, их родители (законные 

представители) в случаях, когда действия 

руководства и других работников школы 

нарушают их права и законные интересы 

(нарушение правил приѐма в 

образовательные организации, факты 

незаконных сборов денежных средств с 

родителей) 

 


