
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 им. А.С. Пушкина» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

14.08.2017 г.                                                                             № 1493 

  

О запрете принудительного сбора родительских средств 

 

       В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) учащихся, 

посещающих образовательное учреждение, руководствуясь Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка и Российской Федерации», Федеральным Законом от 11.08.1995 

г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 г. № 505, Информацией Министерства труда и социальной защиты РФ, от 4 марта 2013 года 

«Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»,  письмом министерства 

образования Нижегородской области от 23.09.2016 № 316-01-99-4733/16-0-0 "О незаконных сборах 

денежных средств в образовательных организациях" 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Запретить классным руководителям 1-11 классов принудительные сборы родительских денежных 

средств на следующие цели: приобретение учебников и учебных пособий, учебно-методических 

материалов, средств обучения, игр, игрушек,  на материально-техническое оснащение и обеспечение 

образовательной деятельности, на проведение ремонта, охрану, организацию питьевого режима, 

обеспечение хозяйственных нужд.. 

            2. Пожертвования родителей (законных представителей) в пользу класса или школы являются 

добровольными и оформляются с обязательным предоставлением в бухгалтерию школы личного 

письменного заявления родителя (законного представителя) с указанием материальных ценностей или 

жертвуемой суммы (денежных средств) и целей, на которые она должна быть потрачена. 

            3. Предоставлять отчеты о расходовании добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) учащихся на заседании общешкольного родительского комитета, родительских собраний в 

классе. 

            4. Обеспечить ознакомление каждого родителя (законного представителя) с содержанием данного 

приказа на классных родительских собраниях. Ответственные классные руководители. 

         5. Работникам школы, работающим с копировальной техникой (зав.библиотекой, 

библиотекарь, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, секретарь-машинистка, 

делопроизводитель): 

5.1. запретить взимание платы с учащихся за изготовление копий документов, выдачу 

справок и другой документации. 

        5.2.бесплатно изготавливать для учащихся копии документов для ведения личных дел; 

для организации итоговой аттестации; для предоставления в установленном порядке 

персональных данных в военный комиссариат, в медицинские учреждения. 

6. Разместить данный приказ на школьном сайте.  Ответственная: Рыжова Е.А.  

    Срок до 29.08.2017г. 

          7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


