
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное   учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 им. генерал-фельдмаршала 

М.С. Воронцова города Ейска муниципального образования  

Ейский район 

 

 

 

                                                                   Приказ 

     от  01.09.2020 г.                                                                                 №  254 

                                                                    

г. Ейск 
 

О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся  МБОУ 

СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М. С. Воронцова г. Ейска МО 

Ейский район 

         На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 

политики  Краснодарского   края  «О незаконных  сборах  денежных  средств 

образовательными учреждениями и репетиторстве» от 20.02.2017 №47-

2643/17-11, в    целях    противодействия    коррупции    в    сфере    

деятельности образовательных учреждений муниципального образования 

Ейский район и организации  работы   по  устранению   порождающих   

коррупцию   причин   и условий, обеспечения законности в деятельности 

школы, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в системе образования, согласно Федеральному закону «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ и с целью 

организации работы по выполнению мероприятий Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Всем педагогическим работникам: 

 1.1.    - не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей)  обучающихся, принуждения со стороны 

родительской общественности к внесению благотворительных средств, сбора 

наличных денежных средств; 

    - при организации культурных, развлекательных  мероприятий  

руководствоваться принципом добровольности участия обучающихся и 

родителей (законных представителей); 
1.2. При  оказании добровольных  пожертвований должно  быть  обеспечено: 

- добровольное  поступление денежных  средств  благотворителя  в 

произвольном  объёме  на расчётный счёт учреждения; 

-  Предоставление  отчёта  благотворителю  о расходовании 

благотворительных  средств  не  позднее установленного срока  после 

использования  средств; 

-  оформление  постановки  на  отдельный  баланс  имущества,  полученного 

от  благотворителей  или  приобретённого  за  счёт  внесённых  средств; 



-  ежегодное  представление  публичных  отчётов  о  привлечении  и 

расходовании дополнительных финансовых средств ; 

-  запрещение  сбора  наличных денежных  средств. 

2. Провести  следующие мероприятия: 

2.1. Разработать и разместить на сайте МБОУ СОШ № 3 им. генерал-

фельдмаршала М. С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район план работы по 

недопущению незаконных сборов и репетиторства (Приложение № 1). 

                   Срок исполнения:  до 15 сентября  2020 года, ответственные 

администрация школы, учитель информатики  Емельянцева  Н.А. 

2.2.  Разместить в рекреации школы   ящик для обращений по 

предупреждению  коррупции.  

                                          Срок исполнения: до 15 сентября 2020 года, 

заместитель директора Колесникова Е.С.  

3. Ознакомить под роспись с настоящим приказом о запрете репетиторства 

педагогов со своими учениками, запрете использования школьных площадей 

для репетиторства. 

                           Срок исполнения: до 10 сентября 2020 года, классные 

руководители 

4. Разместить на сайте МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала  М. С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский район отчетную информацию о поступлении и 

расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов. 

                             Срок исполнения: до 20 октября 2020 года, учитель 

информатики  Емельянцева  Н.А. 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор  школы                                                                    Е.Х.Мозговая 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу  

№ 254  от 01.09.20 г. 
 

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ СБОРОВ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  МБОУ 

СОШ № 3 ИМ. ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА  М. С. ВОРОНЦОВА Г. ЕЙСКА МО 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Ознакомление коллектива МБОУ СОШ № 3 

им. генерал-фельдмаршала М. С. Воронцова г. 

Ейска МО Ейский район с  нормативными 

документами   по  пресечению противоправной 

деятельности по незаконному сбору денежных 

средств с родителей (законных 

представителей)  обучающихся 

 сентябрь 

2020 года 

Директор 

 Мозговая Е.Х. 

2. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с нормативными документами   

по  пресечению противоправной деятельности 

по незаконному сбору денежных средств  

сентябрь 2020 

года 

Заместитель 

директора 

Колесникова Е.С., 

классные 

Руководители 1-11-

х классов 

 

3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

собрании трудового коллектива, 

педагогическом совете с приглашением 

правоохранительных органов. 

В течение 

текущего года 

Директор 

 Мозговая Е.Х. 

4. Организация проведения мониторинга мнения 

родителей (законных представителей) по 

вопросам оказания образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных 

пожертвований 

Апрель 2020г. Классные 

руководители 1-11-

х классов 

 

5.  Размещение нормативных документов, 

направленных на недопущение  незаконных 

сборов денежных средств  с  родителей 

(законных представителей)  обучающихся на 

сайте  школы 

В течение 

учебного года 

Директор  

Мозговая Е.Х., 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта Емельянцева 

Н.А. 

6. Размещение  на сайте МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала  М. С. Воронцова г. 

Ейска МО Ейский район отчетной  

информации о поступлении и расходовании 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов 

В течение 

учебного года 

Директор  

Мозговая Е.Х., 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта Емельянцева 

Н.А. 

 

 

Директор                                                                                          Е.Х.Мозговая                                         


