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{} запрете сборов
денеirtных средств с родителей в цаJIичной форrrе

В целях предупре}ttдения незакOннttго ctiopa средств с род}lтелей 1закон-
ных предст€lвителей) обучающихся и соблюдения прав }п{астников образова-
тельного прOцесса, р}ководствуясь фелера"пьныL{рt законам},l от 24"О7,1998 г,

ýЬ124-ФЗ кОб осно8ных гарантиях шраts ребенка l,t PoccptilacKolT; Фе,]sрац}tи)},
от l.l.08.1995 г. МlЗ5-ФЗ к{) благотвопрrтельноi't деятеjlъ}lости it благотво1]I]-
теjlъных органI{зацL{ях} п р и к а з ы в ак}:

1 . Классныл,t руководt{телям:
- llpr{Hиb{aTb доброволъные пожертвования пOсредýтвоh,I безналl,лчных

р acLIeT 0в tI ерез лrtrlсв оЁr счет обр аз ов ате jlb ного учр еi{сIен}rя.
- гIр}впечен}{е и расходован}-lе rоброво:тъных по'ltертвованt{I{ на нчiкi{ы

образовательного уаlре}tденl{я дOjIжно пролlзвOдt.{ться только в соответстврlи с
требоваlrr,rя}.{}i законодатедьства. Прлtем {)редстts может проLrзводиться на осцо-
BaHmI] договора пожер,гвован}{я, заключеFIнi}гс в ycTa}loBлeЁti-ioм порядке.

* обеспечить naJMeItteH}Je по-цнirri lt объектлtвноЁt рtнфопмашрlи о попядке
привпечешrя добровоjlьtlъiх fiожертвованиiл, порядке обхtitлования неправомер-
гlьiх i{ейtствий по привJ:Iечению дополнитедъных с}инансовых средств I] ifocTyп-
ноýl дjIя рOдите jI ей { :з акон ных пр елставитеj-Iелi) nrec;,e :

* заilретит,ь пр}lнудительнI}Iе сборы деt{е}кных ýpejt*Tts {.1 род}lтелеi? в FIа-

лI]рiноLi форме на люdые цели;
- осу--Iцествлять контроль за л€ятельностью родLrтельского кOмитgга Kjlac-

са" не доп}скать оказажtя давлен}tя на рOдlIтеJrейr к;rасса по повод}, сбора де-
I;giк}lых средств. f)бо всех сj{уаIаях Ееправi}hlерI{ых деitстврlri родLIтельского к0-
,\{l{TeTa незаý,{еJлI.Iтепън{) доклалы вать дtюек]]ýру шiкоjлы _

* запретиr:ь сбор наличных ;{е}tежt{ых средств на прлrобретение дOпi}лнId-
тельных пособрtl",t r{ расходЕых материаrов и др.;

- добровOльнъiе пO}tертвOванLlя родлtтелей {законных flреilставiтгелейri
в llоJ]bз,v класса 1{лр{ шiколы оформj]ять с обязательным предоставjlенI{еý.I д}rрек-
тOру школь1 j{оговора на jIооровольнOе пожертвоваtfl{е мyниц}{папьном}, бюд-
жетному уIреждению с указанием жертвуемой суммы (денежrшх) средств иJIи
r\,tатериаяънъ{х idеЕIнOстей lr целеiт" на кот,орые 0Еи доjт,дtкъi быт:ъ потрачеr{ы;

, fiреllос,гавjlя,rь о]]четы о расход{}sан}м добровельных лOхtертвOваний ро*
д итеJIя&l l:з ак oHHbt [4 iln ед.ста8 ите jlя\,l J v.t аш их ся,

2. Работникам шкоjIы, рабtlтаюш?lм с коfi}IрOвагtьrrой техниrtой }re допyс-
кать взиман}Iе платы с },чащI{хся за изготовленL{е копий документов.

лАх-Uль



З. По Bceý,I обраrчениям родрrте-тrей (законных прсдставлiте.;rей), связанлtых
с нарушенl{е}1 порядка пр}lвлеаrенIlя допо,lнI{тельных флзнансовых средств} гIро-
волl.лть слчжебное оасследова}IL{е.

4. Контро-ць за испслнением пр}Iказа оставляю за собой.
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