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ПРИКАЗ

От 11.01.2016г. №05
О мерах по предупреждению незаконного 
сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, а также регулирования 
привлечения и использования средств граждан и профилактики иных 
коррупционных проявлений в деятельности школы, на основании приказа 
Министерства образования, науки и молодёжи РК от 01.12.2015г. № 1230

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить всем работникам школы осуществлять сбор денежных 
средств, в том числе на приобретение учебников, учебных пособий, 
рабочих тетрадей, материальных ценностей с родителей (законных 
представителей) обучающихся, принуждать к сбору денежных средств, 
внесению благотворительных взносов.

2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 
11.08.1995г. № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности м 
благотворительных организациях»; Федерального закона от 
29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

3. Артюховой Т.А., заместителю директора по ВР, обеспечить 
размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения 
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств в школе в доступном для родителей месте.

4. Сырову А.В., ответственному за ведение официального сайта школы, 
обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения 
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств в школе на сайте.
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5. Классным руководителям ознакомить с настоящим приказом всех 
родителей(законных представителей) обучающихся.

6. Довести настоящий приказ до сведения всех работников школы под 
роспись.

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:"

Боброва А.П. ,7>; 
Артюхова Т.А.
Никитина Л.О./
Горбунова В.Н. ̂  п ^  
Шевчук А.П.
Жовтецкая Л.Ю.
Зимина Е.Я.
Карначик Н.В. 
Куртмаметова Э.А. 
Тишковская И.В.
Нудьга Н.В.
Чевардина Н.Ф.
Шевченко Н.В. & 
Терехов Е.В.
Штокаленко Е.А.
Сыров А.В.
Суворова J1.A.

А. Авдеева

г ^

Поленичка Т.И. 
Гутова С.С. 
Лукьянова C.Qt/ljy 
Гутова С.С. Ci 
Старовойтова 
Царан А.Е. 
Щербак Ю.В. 
Павленко Л.И. 
Мигаль Т.А 
Пухова Е.А. 
Перчуненко О.И. 
Суворов В.А. 
Шуляченко, 
Фурсенко А.Д. 
Цанкова Г.И. 
Максудова С.С. 
Ткаченко С.О


