
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 13.05.2015г. № 140 
город Тимашевск 

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся в школе 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, а также 
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 
граждан и на основании ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 213-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации», ст.5 «Право на образование Государственные гарантии 
реализации права на образование в Российской Федерации», Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 муниципального образования Тимашевский 
район п р и к а з ы в а ю : 

1. Классным руководителям 1-11-х классов, учителям-предметникам, 
педагогическим работникам: 

1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся школы, принуждения со 
стороны работников учреждения, органов самоуправления и 
родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов. 

1.2. Не допускать записей, касающихся информации о сборе денежных 
средств, в дневник обучающегося; 

1.3. Информацию о проводимых платных мероприятиях доводить до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
в индивидуальном порядке; 

1.4. Установить, что сотрудники школы несут персональную 
ответственность за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, порядок привлечения благотворительных 
средств (добровольных пожертвований), за информирование 



родителей (законных представителей) обучающихся и 
воспитанников по данному вопросу. 

1.5. Неукоснительно исполнять требования Федерального Закона от 
11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 

2. Заместителю директора по ВР Е.Г. Гонтаревой довести данную 
информацию до сведения всего педагогического коллектива. 

3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств в школе в доступном для родителей (законных 
представителей) месте отв. Николенко Н.В. 

4. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 
представителей) информацию о постоянно действующей «горячей 
линии», открытой Министерством образования и науки 
Краснодарского края МБОУ СОШ № 4, по вопросам незаконных 
денежных сборов в государственных образовательных учреждениях. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 


