
                                                                                                                                                        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №1» 

ПРИКАЗ 

«09» января  2021 года                                                                                              № 1а 

 

О запрете сбора денежных средств 

и привлечения материальных ресурсов 

в МБОУ «Гимназия №1» 

 

В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) учащихся МБОУ «Гимназия №1», руководствуясь федеральным законом 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 ст.5, п.3 ч.1 с.8), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил  

правил оказания платных образовательных услуг», письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.09.2015г. № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств» а также в целях предупреждения незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся и соблюдения принципа 

добровольности при привлечении денежных средств граждан и приказа Минобрнауки РФ 

от 31,07.2013 № 2094 «О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также в целях 

предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и соблюдения принципа добровольности при привлечении 

денежных средств граждан 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Всем работникам МБОУ «Гимназия №1»  

1.1. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона № 273-ФЗ, 

Федерального закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Федерального закона от 07.02.1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», и 

иных нормативных правовых актов о порядке привлечения и использования 

благотворительных средств в образовательных учреждениях. 

1.2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и их 

родителей (законных представителей), принуждения родителей (законных 

представителей) к внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных 

средств на любые мероприятия, связанные с материально-техническим обеспечением и 

оснащением образовательного процесса, мероприятия по содержанию здания и 

сооружений МБОУ «Гимназия №1», обустройство прилегающих к ним территорий. 

1.3. Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг, целевые 

взносы и добровольные пожертвования посредством безналичных расчетов на лицевой 

счет  МБОУ «Гимназия №1». 

2. Классным руководителям 1-11-х классов осуществлять своевременный и 

постоянный контроль за деятельностью родительского комитета класса, не допускать 

оказания давления на родителей (законных представителей) учащихся  класса по поводу 

сбора денежных средств. Обо всех случаях неправомерных действий родительского 

комитета незамедлительно докладывать директору школы. 



3. Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия» по 

недопущению сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся. Считать номером «горячей линии» номер телефона директора школы 

(842622) 2-01-37. 

4. По всем обращениям родителей (законных представителей) учащихся, 

связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

проводить служебное расследование. 

5. За неисполнение требований привлекать виновных к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Черкашину М.О., учителю информатики, разместить данный приказ на сайте 

МБОУ «Гимназия №1» для возможности обращения родителей (законных 

представителей) учащихся в случае выявления факта незаконного сбора денежных 

средств. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                      В.В. Тетюев 


