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ПРИКАЗ 

от «13» сентября 2013г.                                                                          № 192- од 

О предупреждении незаконного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

В соответствии с приказом Поволжского управления МОиНСО от 

09.09.2013г. № 67 - од «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в подведомственных 

Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской 

области общеобразовательных учреждений», в целях недопущения 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также соблюдения 

добровольности при привлечении денежных средств граждан 

- ПРИКАЗЫВАЮ - 

1. Запретить всем работникам школы сбор денежных средств с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Всем работникам школы неукоснительно соблюдать требования 

федерального законодательства о благотворительной деятельности, 

Положений ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска о Порядке привлечения и 

расходования внебюджетных средств, Правилах оказания платных 

образовательных услуг. 



3. Установить, что работники школы, допустившие незаконный сбор 

денежных средств с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, несут персональную ответственность за 

свои действия в соответствии с действующим законодательством. 

4. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить родителей учащихся с 

приказом Поволжского управления МО и Н СО от 09.09.2013г. № 67 - од 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в подведомственных 

Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской 

области общеобразовательных учреждений». 

5. Руководителям структурных подразделений Морзилович М.Н. и 

Погуляйко Л.С.: 

5.1. принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников структурных 

подразделений; 

5.2. неукоснительно соблюдать требования Федерального закона 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

Федерального закона от 11.08.1955 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Положений ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска, утвержденных приказом 

от 02.09.2013г. 168-од «Правила оказания платных образовательных услуг» 

и «Порядок привлечения и расходования внебюджетных средств»; 

5.3. представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств структурных подразделений; 



5.4. 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 

структурных подразделениях в доступном для родителей (законных 

представителей) воспитанников месте; 

5.5 провести совещания с работниками структурных подразделений по 

вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников структурных подразделений и 

ознакомить 

их с настоящим приказом под личную роспись; 

5.6. ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 

настоящим приказом. 
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