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ПРИКАЗ 
 

  “ 01 “ сентября 20 22 г.                                                                                                            № 308 
х. Танцура Крамаренко 

 

 

О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся  МБОУ СОШ № 6 . 

 

 В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии  с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Законом РФ от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также в целях 

соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 

граждан п р и к а з ы в а ю : 

 1. Всем сотрудникам школы не допускать неправомерных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 

школы, принуждения со стороны работников школы, органов самоуправления и 

родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 

благотворительных взносов. 

 2. Классным руководителям осуществлять своевременный и постоянный 

контроль за деятельностью родительского комитета класса, не допускать 

оказания давления на родителей класса по поводу сбора денежных средств. Обо 

всех случаях неправомерных действий родительского комитета 

незамедлительно докладывать директору МБОУ СОШ № 6. 

 3. Запретить сотрудникам школы сбор наличных денежных средств на 

проведение культурно-массовых мероприятий. 

 4. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о постоянно действующей «горячей линии», об 

электронной почте школы. 

 5. Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБОУ СОШ № 6 в 

соответствии с Положением о порядке привлечения и учета добровольных 

пожертвований физических или юридических лиц МБОУ СОШ № 6. 



 6. Представлять ежегодные публичные отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых  средств в МБОУ СОШ № 6. 

 7. Обеспечить размещение полной 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 и 

на сайте школы. 

 8. В протоколы родительских собраний вносить все вопросы, 

поднимаемые на родительских собраниях с отражением в обязательном 

порядке принятых решений по каждому вопросу и возникающих разногласий. 

Необходимо исключить формальность при ведении протоколов родительских 

собраний. 

 9. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных 

с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

проводить служебное расследование. 

 10. Заместителю директора по УВР Мальченко Антонине Сергеевне 

разместить данный приказ на сайте МБОУ СОШ № 6, довести настоящий 

приказ под роспись до сведения всего коллектива. 

 11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 12 .Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

  

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                            Ю. В. Лазаренко 
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