
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 СЕЛА ЛЬВОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
ИНН 2348019050 

353260, Краснодарский край, с. Львовское, ул. Советская , 80. Телефон: (8-266) 3-75-60 
 

ПРИКАЗ 
 

12.03.2019г с. Львовское                                             № 68 
 

О недопущении сбора денежных средств с родителей обучающихся и 

обучающихся, запрете репетиторства педагогов 

 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 11.08.1995 г № 

135 « О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

приказываю: 

1. Всем педагогическим работникам: 

1.1.Не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся, принуждения со стороны 

родительской общественности к внесению благотворительных средств, сбора 

наличных денежных средств; 

1.2.Не допускать репетиторство с учащимися данной школы. 

1.3.Исключить возможность использования школьных площадей для 

репетиторства 

2. Классным руководителям: 

2.1. Исключить возможность давления инициативы родителей на родителей 

класса для привлечения денежных средств. 

3.Утвердить план мероприятий, направленный на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников 

и обучающихся (Приложение №1). 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 27                                                Замалядинова О.В. 

 с.Львовское  

МО Северский район 

 

 



 

 

 

                                                                                                  Приложение № 1  

                                                                                                  к приказу № 68 от 12.03.19г 

План мероприятий, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся МБОУСОШ № 27 

с.Львовского МО Северский район 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнени 

я 

1. Организация работы постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных 

сборов денежных средств в школе. 

Гофман Е.В., отв. 

за ведение сайта 

Постоянно 

2. 

Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательных 

организаций по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических лиц 

Асеева Д.В. зам. 

директора по 

АХР, 

соц.педагог 

Бабич А.В. 
Кл.рук. 

Ежегодно, 

2 (два) раза в 

год 

3. 

Обеспечение размещения на официальном 

сайте школы документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том числе 

договора об организации платных 

образовательных услуг 

Асеева Д.В. зам. 

директора по 

АХР 
Гофман Е.В 

Постоянно 



4. Обеспечение представления родителям в 

качестве дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности 

школы следующих данных: 

- сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательной 

организации, а также осуществления 

контроля за их расходованием 

Асеева Д.В зам. 

директора по 

АХР 
Кл.рук 
 

Таранюк В.А., 

зам.по ВР 

Постоянно 

 

5. Обеспечение размещения на сайте школы Асеева Д.В.  Постоянно 
 следующей информации: А.В. зам.  

  директора по  

 - номер телефона «горячей линии»; АХР  

 

-адреса электронных приѐмных (в том Зам.директора 
 

 числе правоохранительных органов и по УВР  

 контрольно-надзорных органов); М.Н.Бордонос  

 

- номера телефонов, адреса электронных 

приѐмных других ресурсов, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их родители 

(законные представители) в случаях, когда 

действия руководства и других работников 

школы нарушают их права и законные 

интересы (нарушение правил приѐма в 

образовательные организации, факты 

незаконных сборов денежных средств с 

родителей) 

  

 


