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О запрете прпцудительного сбора родитэJIьских средств

В целях предуfiрежденшI незiжоннOго сбора средств с родrгелей
(Законrшх предстilвl,rгелей) обlчаюпцосся МБОУ СОШ ]ф 9 имени Л.М.
Павлртчеrжо. Руководствуясъ федераJIьными з€tконзtми ж 27.04,1998 г. М l24
- ФЗ кО основных гараIrтиrж гIрав ребё}жа в Российской Фсдсрыц.шл}, ст
11.08.1995 г. j& 1З5 ФЗ кО благотворигелъной деятельности и
благотворитеJьных оргtlнизilц/ulю), Законом Росслйской Федераrрти от
07,а2.\992 г. Ns 2З00 - 1 кО защите прав потребителей)), Правилmrи окiааниll
платных образоватеJIьных услуr, угвер}кденными постчlнOвлением
Правlтгельства Росслйской Федерации от 05.07.2001 г. Jф 505, Уgтавом МБОУ
СОШ Ns 9 имени Л.М. Павштчеrжо станш&I Баговской, Положеrмем Об
общеIш<ольнOм рOдитеJьском ксмитете МБОУ СОШ Ns 9 имеЕи Л.М.
Павличенко стitниIdы Баговской и в целях соб.шодеr*rя пpilв участш{ков
образователъЕOго процесса п р и к а з ы в а ю:

1. Классным руководитеJuIм, угитеJuIм 1 - 11 классов шIкоJIы.
1.1. неукоснитеJьно соб.шодать требования ЗаконаРоссrдiской Федераlдпа <Об
образовшпаи в Российской Федершцти)), постttновления Правrге.lьства РФ от
05.07.2004 года ЛЬ 505 кОб утверждении праваi{ ока:}ltния Iшатных
образователъных услуг})? прикitз Мшrистерства образOвания РФ от 10.07.2003
г. Ns 2994 кОб угверждении примерной формы договора об оказашшr IIJIатных
образоватеJьных усл}т в сфере общего образованлтя>>, кГражданского и
н€lлогOвого Кодекса РФ, Федералъного зiжоýа от 1 I .08. 1 995 года }lb 1З5 - ФЗ
(О благотворrтгельной деятельнOсти и благотворителъных орг€lн}IзациjDL
порядка ведения кассовых опершцй в Российской Федераlцаи (rисьмо
I_{еrrгральнOго Баlжа Россrш от 04.10.1993 г. Ns 18), ПоложениrI о правилах
органрrзilIии н€}JIичного денежного обращениrI на территории РФ (гrисъмо
Щекгра-lьног0 Банка России от 05.06.1998 г. Ng 14 - П);
1.2. приrшшчrать olmaTy за шредостilвление ппатных образоватеJьных услуг,
целевые взносы и добровольные пOжертвOвания пOсредством бсзналиЕIных
расчgтов через :штцевой счёт образоватеJьЕог0 учрежденшI;
1.3. прлтвлечеяие и расходовrlние доброволъных пожертвованrй ца нуш&I
образоватеJьного уryеждеIi}Iя доJDкно производитъся только в сOответствии с
требовашrями законодатеJьства. Прием средств может rrроизводиться на
основitнии письменного зrulвления благотворителя на имя руководитеJuI
образоватеJьного учреждеýяя, шлбо договора ларенrrя ,(ст. 58Z ГК РФ),
зrlкJIюченных в уст€tновленном порядке;
1.4. обеспечить размещение полной и об:ьектr,rвной lшфOрмilии о порядке
ПРеДОСТаВJIеНИrI IШаТНЫХ УСЛУГ, ПОРЯЖе ЦРИВЛеЧеНIlUl ЦеЛеВЫХ ВЗНОСОВ'И
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пожертвсваниf{, rrорядке обжаловаrшя непр{tвомерных действлц1 шо

привлечению дополнитýльных фшлансовых gредств в достуIIном дJuI

родителей (законrшх представителей) месте,
1.5. залретитъ принудкгеJIьные сборы родительскIж денежных ýредств на
шобые цели;
1.6, клаýсным руководитеJlям осуществJuIть контрOJIъ за деятеJьностью
родитеJIьского комитета кJIасс4 не догtускать оказаr{ия д€}вленrиI lrа родителей
(законных предýтаэrrrелей) кJIасса шо IIоводу сбора деЕежных средств . о всех
сл}чаях негIр авомерных дейgтвий родитеJьскOго комитета незамедJIитеJIьно

дOкладывать директOру шкоJш;
1.7. запретитъ обор нttJIиrIных денежных средýтв на шроведение культурно -
массовЁiх мероприятlй (организащля экскурслй и посещение театров,
0рганизац4я вечеров, оформление праздfiIцных мероприятtй: поздравление

}.tIаIlI}жся, щриOбрететшле при:}ов; фотографировrlние; шриобретение

дополш{T еJьных пособий и расходных материч}пов и др.), оргtжизуемых для
учащIlD(ся шо заIIрOсу родрrгедей (закоrпшх представигелей) на добровольной
осЕове во внеуроqное BpeMJ{. Все вопросы расхOдования денежных средств
обоуждатьdfа родительскtФ( собршп.лях в 0тсутствии кJIасýных р}т{оводLrгелей
и другш( сотруд}ililtoв IIIKoзIы (если они не явJuIются родитеJI;Iми {законными
предýтлlвителями) }.чащихся) ;

1.8. лобровоJьные пожертвовi}ния ромгелей (законяых представителей) в
пользу кJIасса ипи школы оформлять с обязательным предоставлением
директOру школы личного письменнOгс заrвденп5, родитеJIrt (закоrrrrого
представи:геля) иJIи договора на добровольное пожертвование
MyIшru{п;tJIbHoMy бюркетному общеобрitзователъЕому rIреждению с

ук€lзilЕием жертвуемой суммы (лснежrых) средств ипи матери€Lтъных

ценностей и целей, на которые 0ни доJDкIIы быть пOжертвованы;
1.9. црсдоýтавJштъ отчеты о расходоваЕии добровоlьных пожертвоваr*й
родителей (законrшх представlтгелей) }п{шIцжся.

2. Учрrгелям запретrl.гь гrриобретение учебников, рабочих тотрадей за
счет родителей (закоr*rых цредставrггелей) учащихся,

З. Учсбные пособия явJIrIюпц,{Ёся частью УМК, не фlшшrсируемые за
счет средств субвенщлr,l, цриобретаются родителями (законrшми
цредставrателями) учшцD(ся сrlмостоятельно.

4. PaбoTrrprKaM шкоJIы, работающлmл с коrшровалъной тсхнlп<ой не
дOIrускать взим€lние Iшаты с }чапI,IФ(ся за изrотовление когrrй докуме}ттов для
ведения лиtIных дел; дjIя организаIц4и кгоговой и промежугочной аттестilщи,
семинарскpD(, лекIцrOнных и шр€жтIшIескIiD( за:лятий; дJбt предоставленI1UI в

уýтановленном порядке херсонslJIьЕых д€tнных в военлrый комиасариат, в
медшý{нские rlpеждениrt.

5. Контроль испоJIнения оставлrIю за собой,
6. Пршсаз BcTJпIaeT в

ýцрекгор ýIKоJш Чуеtжо

С гrршtазом озЕ€комлены :
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