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прикАз

N9 з29 ( 06 ) сентября 20l8 г.

О недопустимости сбора денежных средств с родителей (законных
представителеЙ) обуrающихся и воспитанников МОУ СОШ Ns38 г, Сочи

В соответствии со ст. 5 Федера,чьного закона РФ (Об образовании в

Российской Федерации> от 29.|2.20|2 года Л9273-ФЗ государством
гарантируется гражданам общедоступность и бесплатность получениrI
образования в соответствии с федершtьными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, приказа УОН администрации города
Сочи Краснодарского края J\!1163 от 06.09,2018 г. <О недопустимости сбора
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников ОО горола Сочи>.

Многочисленные жалобы и обращения граждан по вопросу незаконных
сборов денежных средств свидетельствуют об осуществлении сбора
н€lличных денежных средств с родителей обучающихся (воспитанников) на
нужды )п{реждения. В ряде образовательных организаций города не
соблюдается порядок привлечения добровольных пожертвованиЙ. Имеют
место факты инициирования отдельными группами родителей сбора
денежных средств в нарушение Порядка использования внебюджетных
средств образовательных учреждениЙ, принципа добровольности путем

установлениrI фиксированных сумм. Собранные суммы не перечисляются на
внебюджетныЙ счет учреждения. Договоры между администрациеЙ школы и
благотворителями об оказании благотворительной помощи не закJIючаются.

В период организованного начаJIа 2018-2019 учебного года такие
явления, как взимание денежных средств для обеспечения обрaвовательного
процесса и нужд образовательной организации? становятся все более

распространенными.
Сложившееся положение является недопустимым, так как нарушает

права участников образовательного процесса, формирует негативное
отношение к системе образования города в целом.



На основании выlllеизложев\lого, приказываю:

1. Классным руководителям 1-11 классов, педагогам дополнительного
образования в срок до 10.09.2018 г. под подпись ознакомить
председателей родительских комитетов классов (.руrr) о
недопустимости принятия решений родительскими комитетами о
сборе денежных средств со всех родителей обуrающихся
(воспитанников). Если родительским комитетом принято
решение о сборе благотворительных взносов на определенные
цели, данное решеЕие касается только родителей, его
принявших, и не влечет обязанности внесения таких сборов
другими родителями.

2. Под подпись
репетиторства
использованиrI

ознакомить
со своими
школьных

педагогов СОШ ЛЬЗ8 о запрете

учениками. Исключить возможность
площадей для репетиторства до l0

сентября 201 8 г.

3. Утвердить план работьi по недопущению незаконных сборов, а
также меры реагирования при наличии подобных фактов, в срок до
1 0 сентября 201 8 г. (Приложение Л! 1).

4. Рассмотреть на первом родительском общешкольном собрании
воlrрос о порядке привлечения, учета и расходования добровольных
пожертвований физических и (или) юридических лиц в рамках
действующего законодательства (сентябрь 2018 г., ответственный -
Рязанцева Л.Ю.)

5. Разместить в вестибюле 1 этажа ящик для обращений граждан по
предупреждению коррупции и незаконных сборов денежных
средств (постоянно, Волкова Л.П.)

6. Обновить информацию на информационных стеЕд€Iх и на сайте
образовательной организации о порядке привлечения добровольных
родительских пожертвований и банковских реквизитах
образовательной организачии (постоянно).

7. С целью оценивания обстановки периодически проводить
анкетирование учащихся., родителей по вопросам привлечениJI

родительских средств (постоянно, кл. руководители 1-11 классов).





8. Установить контроль
пресекать создание
(постоянно).

за деятельностью родительских комитетов,
родительских групп в социЕlльных сетях

9. Организовать рабоry и усилить контроль по разъяснению пунктов
<Положения о добровольных пожертовованиях>> - ответственные
заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР -
Овсянникова Е.Е., Приезжева Е.Г., Кириченко Н.В., Рязанцева Л.Ю.
- каждый в своей части (постоянно).

10.При выявлении подобных нарушений незамедлительно применять в
отношении виновных соответствующие меры административного
взыскания в соответствии с Трудовым законодательством РФ
(постоянно),

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,.Щиректор МОУ СОШ NsЗ8 О.И. I_{упрунова

С приказом ознакомлены :

й


