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П Р И К А З  
 

01.09.2022                                                                                               № 93 - ОД 

г. Краснодар 

 

 

О мерах по недопущению принудительного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся  

в МАОУ СОШ №77 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 23.01.2018 № 47-13-1019/18 

«О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся», в целях недопущения нарушений действующего 

законодательства и предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в МАОУ СОШ № 77,      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить все виды сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, в том числе на приобретение рабочих 

тетрадей и проведение мероприятий. 

2. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. Заместителю директора Марковой Н.В.: 

3.1. Довести до сведения классных руководителей 1-11 классов 

информацию о недопустимости незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2. Осуществлять постоянный контроль действующего «телефона 

доверия» 229-50-31 по недопущению сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

3.3. Анализировать протоколы классных родительских собраний 

3.4. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся МАОУ СОШ №77 о порядке привлечения 

пожертвований и целевых взносов согласно действующему 

законодательству. 
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3.5. Довести до сведения работников организации и родителей 

(законных представителей) учащихся МАОУ СОШ №77 информацию о 

запрете сбора наличных денежных средств. 

3.6. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления 

МАОУ СОШ №77, в том числе родительских комитетов, в части 

привлечения пожертвований и целевых взносов, установления 

фиксированных размеров взносов. 

4. Коржовой Ольге Васильевне, контрактному управляющему, 

ежеквартально размещать публичные отчёты о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств на сайте школы. 

5. По всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 

средств, проводить служебное расследование. 

6. Сухину Анатолию Анатольевичу, учителю информатики, разместить 

данный приказ на сайте школы для возможности обращения родителей 

(законных представителей) учащихся в случае выявления факта незаконного 

сбора денежных средств. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.    

 

 

Директор МАОУ СОШ № 77                                            О.Н.Воробьева 
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