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О запрете сбора денежные средств и
привлечения материальных ресурсов
в МБоУ СоШ J\гs2 им. Адмирала Ушакова

N,ц/-аю

В соответствии с основными требованиями Закона РФ (Об образовании в
Российской Федерации>, Федерального закона (о благотворительной
деятельности и благотворительных организациях>> и иных нормативных правовых
актов о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг,
привлечении и использовании благотворительных средств в образовательных
учреждениях, в целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с
родителеЙ (законных с
представителей), нарушения принципа добровольности при tIривлечении
денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся
приказываю всем работникам школы:
1 Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от29.|2.2012 N 273_
ФЗ (Об Образовании в Российской Федерации>, инструктивного письма
Минобразования рФ от 15,12.1998 года J\Ъ 57(О внебюджетных средствах
образовательного учреждения)), письма
I\4инистерства образования и науки РФ от 10.09.2013 J\b 01 _ 50 _з,77l|1-5б5,
письма Министерства образования и науки РФ от 13.092013 Ns ит - 885/08,письма
Министерства образования и науки РФ от 9 сентябр я 20|5 г. N BK-222,7l08 ,,о

недопущении незаконных сборов денежных средств''
2. Классным руководителям 1-11 классов, педагогам:
2. i.He допускать неправомерныхсборов денех(ных средстts,материальных
ценностеЙ на любые нуждЫ класса, в тоМ числе на рабоЧиететрадИ, учебники,
дополнительные занятия в школе с неуспевающими и т.д., с обучающихся и их
родителей (законныхпредставителей),
2.2. Не допускать принуждения со стороны работников школы, органов
самоуправления и родительской общественности к внесению благотворительных
средств, сбора наличных средств.
3. Щобровольные пожертвования родителей (законных представителей) в пользу
класса или школы оформлять с обязательным предоставлением в бухгалтерию
школы договора.
4. Предоставлять отчеты о расходования добровольных пожертвований родителей
(законных представителей) учащихся, иных лиц 1раз в полгода,
5.Заместителям директора в соответствии с кураторством:
5.1.Провести разъяснительную работу и ознакомление с приказом <О запрете
денежных средств И привлечения материальных ресурсов)> под роспись в



родительских комитетах кJIассов. Срок до 20 .1 1.2020г.
5.2. Во избежание обвинений в адрес администрации образовательной организации
о навязывании различных мероприятий в виде экскурсий, поездок,

фотографирование, где источником финансирования являются денежные средства

родителей отменить вышеназванные мероприятия и разъяснить родителям, что
данные мероприятия они организуют самостоятельно и вне
образовательнойорганизации.
6.Организовать работу постоянно действующего (886141-5-05-99)) по
недопущению сбора денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся. Считать номером (горячей линии>) номер телефона директора
школы 88б141-5-05-99
7. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств,
проводить служебное расследование.
За неисполнение требований данного приказа ходатайствовать о привлечении
виновных к ответственности в соответствии с действуюп{им законодательством.
8. Каплиной С.В. специалист по кадрам, ознакомить с данным прикrtзом
подличную роспись всех работников ОУ. Под подпись и представить листы
ознакомления с приказом в срок до 0l ноября 20120 г.
9. IJыганенковой О.Ю., заместителю директора по учебной работе
9.1. разослать настоящий приказ по корпоративной почте всем

работникамв МБОУ СОШ J\Гs2 им. Адмирала Ушакова.
9.2. разместить настоящий прик.lз, на инфорпlашионных стендах каждой
образовательной площадки по этажам и начальной школы.
10. Туровскому А.С., инженеру-программисту, разместить данный приказ на сайте
общеобразовательного учреждения для возможности обращения родителей
(законных представителей) учащихся в случае выявления факта незаконного сбора
денежных средств.
10 Контроль за исполнением приказа оставляю засобой.

Щиректор МБОУ СОШ N92
им.Адмирала Ушакова А.В. Логвинова


