
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСКАЯ ШКОЛА» 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

(МБОУ «ЛЕНИНСКАЯ ШКОЛА»)

ПРИКАЗ
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с. Ленинское

О запрете незаконных сборов денежных 
средств в МБОУ «Ленинская школа»

На основании части 2 статьи 35 Федерального закона №273-Ф3, статьи 17 Закона 
Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 4 Федерального закона от 11.08.1995 г. 
№135-Ф3 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», во 
исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
07.09.2020 №1264 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 
организаций Республики Крым», с целью регулирования привлечения и использования 
средств граждан и профилактики иных коррупционных проявления, соблюдения 
требования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, обеспечения 
принципа добровольности при поступлении добровольных пожертвований, 
предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников МБОУ «Ленинская школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем сотрудникам школы не допускать неправомерных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников принуждения 
со стороны работников школы, органов самоуправления и родительской 
общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов, 
в том числе «вступительные взносы» при зачислении ребенка в образовательное 
учреждение.

2. Заместителям директора МБОУ «Ленинская школа» Заткальницкой Ю.А., Дроздовой 
Н.В., Абдурашитовой Ф.С.:

2.1.обеспечить контроль за недопущением в образовательном учреждении незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников, принуждения со стороны работников учреждения и родительской 
ответственности к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов;

2.2.обеспечить поступление денежных средств (добровольных благотворительных 
пожертвований) от физических и (или) юридических лиц, в том числе родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников, исключительно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, на добровольной 
основе, путем перечисления на расчетный счет образовательного учреждения;



2.3.обеспечить привлечение средств физических и юридических лиц на 
осуществление образовательной деятельности в строгом соответствии со ст. 101 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2.4.провести разъяснительную работу с работниками образовательного учреждения о 
недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся и воспитанников, а также иных коррупционных 
нарушений при выполнении своих должностных обязанностей, об 
ответственности за противоправные действия, связанные с коррупцией, 
взяточничеством и злоупотреблением служебным положением;

2.5.обеспечить в образовательном учреждении наличие информации о «телефонах 
доверия» и телефонах «горячей линии»: +7(3652)6-54-19, +7(978)8781203;

2.6.обеспечить принятие мер по недопущению в образовательном учреждении 
осуществление индивидуальной трудовой педагогической деятельности, 
сопровождающейся получением прибыли. Физические лица, занимающиеся такой 
деятельностью с нарушением положений законодательства Российской 
Федерации, несут персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством;

2.7.обеспечить проведение классных часов и родительских собраний для освещения 
вопросов предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства. 
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2.8. разработать план мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год, а 
также оформить информационные стенды по данному вопросу;

2.9. обеспечить осуществление своевременного и постоянного контроля за 
деятельностью родительских комитетов образовательной организации, 
недопущение принуждения со стороны работников учреждения и родительской 
общественности к сбору денежных средств (добровольных пожертвований);

2.10. довести до сведения родителей, что учителя имеют право использовать в 
работе тетради с печатной основой, атласы, контурные карты и другие учебные 
пособия с целью выполнения практической части программы в случае, если 
использование данных средств предусмотрено учебно-методическим комплексом, 
заложенным в рабочей программе учителя.

2.11. В случае оказания родителями (законными представителями) обучающихся 
(воспитанников) благотворительной помощи (пожертвований) образовательным 
учреждениям обеспечить установленные законодательством требования, в том 
числе:

обеспечить безусловное соблюдение принципа добровольности;
осуществлять прием денежных средств только на расчетные счета образовательных 
учреждений, исключить прием наличных денежных средств.

3. Классным руководителям, учителям-предметникам и воспитателям ДО категорически 
запретить:
3.2. обращаться с предложениями (просьбами, требованиями) к родителям (законным 
представителям) обучающихся (воспитанников) о внесении денежных и (или) 
материальных средств для каких-либо целей;
3.3. участвовать в обсуждении и принятии решений родителями (законными 
представителями) обучающихся (воспитанников) о сборах денежных и (или) 
материальных средств для каких-либо целей;
3.4. инициировать сборы денежных и (или) материальных средств для каких-либо 
целей членами родительских комитетов и других органов самоуправления 
образовательных учреждений (далее - органы самоуправления);



3.5. взимание наличных денежных средств, материальных ценностей с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников при подготовке, организации 
и проведении образовательного процесса и праздничных мероприятий;
3.6. в протоколы родительских собраний вносить все вопросы, поднимаемые на 
родительских собраниях с отражением в обязательным порядке принимаемых решений 
по каждому вопросу и возникающих разногласий;
3.7. провести среди родителей (законных представителей) обучающихся 
(воспитанников) разъяснительную работу:
о недопустимости принуждения других родителей (законных представителей) к 
внесению взносов и благотворительных средств (в том числе по решению органов 
самоуправления, а также любых иных граждан или групп граждан);
о праве принимать решение о внесении (сборе) каких-либо средств только в отношении 
самих себя, а не других родителей (законных представителей).

4. Заведующему хозяйством Махоньковой Н.Г. обеспечить ведение обособленного учета 
денежных и материальных средств, предоставленных в качестве благотворительной 
помощи (добровольных пожертвований), в том числе производить постановку на 
баланс материальных ценностей.

5. Признать утратившим силу приказ МБОУ «Ленинская школа» от 16.03.2021 г. №97 «О 
мерах по предупреждению коррупционных проявлений в МБОУ «Ленинская школа», а 
также нарушений, связанных с поступлением добровольных благотворительных 
пожертвований».
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