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О мерах по предупреждению незаконного привлечения денежных средств 
(пожертвований) с родителей (законных представителей) обучающихся

(воспитанников) в МБОУ СОШ № 5

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
? (законных представителей) обучающихся (воспитанников) в образовательных 

организациях Кавказского района, в соответствии с письмом заместителя 
Министра образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 г, № ВК- 
2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», перечнем 
поручений контрольного управления администрации Краснодарского края от 
02.09.2016 года № 39-3649/16-01-10, в дополнение к приказу управления 
образования администрации муниципального образования Кавказский район 
от 25.07.2014 г. № 652/1 «О мерах по предупреждению незаконного 
привлечения денежных средств (пожертвований) физическими и (или) 
юридическими лицами», а также соблюдения принципа добровольности и 
открытости при привлечении денежных средств граждан, во исполнение 
приказа управления образования администрации муниципального образования 
Кавказский район от 20.09.2016 г. № 801 «О мерах по предупреждению 
незаконного привлечения денежных средств (пожертвований) с родителей 
(законных представителей) обучающихся (воспитанников) в образовательных 
организациях МО Кавказский район», п р и к а з ы в а ю :

1.Абрамович М.В., педагогу-психологу:
1.1. Активизировать работу по недопущению незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 
(воспитанников) МБОУ СОШ № 5. Повторно довести до сведения всех 
участников образовательного процесса в образовательных организациях 
содержание письма заместителя Министра образования и науки Российской 
Федерации от 09.09.2015 г. № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов 
денежных средств».

1.2. Предоставлять ежемесячно информацию о проведенной работе в 
МБОУ СОШ № 5 до 25 числа каждого месяца в течение 2016- 2017 учебного 
года за подписью руководителя в управление образования администрации 
муниципального образования Кавказский район.

1.3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных услуг, привлечения целевых взносов и 
пожертвований, обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в МБОУ СОШ № 5 в доступном для 
родителей (законных представителей) месте (информационные стенды).

2. Учителям МБОУ СОШ № 5:
2.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей), 
принуждения со стороны работников школы, органов местного 
самоуправления и родительской общественности к внесению благотвори
тельных, и наличных денежных средств.



2.2. Строго соблюдать принцип добровольности, открытости,
безвозмездности;

г 3.Производить прием имущества на основании договоров
пожертвования, заключенных в письменной форме, в которых должны 
быть отражены:

3.1.Передаваемое имущество, его стоимость (сумма денег);
3.2.Реквизиты дарителя;
3.3. Дата внесения средств.

4. Капитановой О.С., главному бухгалтеру, обеспечить поступление 
денежных средств дарителей на лицевой счет образовательной организации 
безналичным способом через кредитную организацию.

5.Классным руководителям донести до родительских комитетов 
информацию о запрете давления на родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) по оказанию благотворительной помощи.
6. Казанниковой Т.И., ответственному лицу за сайт школы, обеспечить 

размещение полной и объективной информации о порядке предоставления 
платных услуг, привлечения целевых взносов и пожертвований, обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 
средств в МБОУ СОШ № 5 в доступном для родителей (законных 
представителей) месте (официальные сайты образовательных организаций в 
информационно -  телекоммуникационной сети - «Интернет»).

7. Работники МБОУ СОШ № 5, в том ччсле администрация, несут 
персональную ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор 
денежных средств с законных представителей обучающихся (воспитанников) 
школы, а также за недостоверное информирование по данному вопросу.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ
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