
 

Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Сочи  

имени Раевского Николая Николаевича 

 

П Р И К А З     

 

от 01.09.2022 г.                                                      № 144/1 

 

О реализации комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся  

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 01.09.2013 г. № 273 статьи 35, в целях предупреждения 

нарушений, связанных с привлечением добровольных пожертвований и 

целевых взносов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 

МОБУ СОШ № 27 им. Раевского Н.Н. на 2022-2023 уч. год (Приложение № 1). 

2. Классным руководителям, учителям-предметникам запретить 

сбор денежных средств, материальных ценностей на любые нужды, в том 

числе на рабочие тетради, учебные принадлежности, уборку, оснащение 

дезинфицирующими средствами и др. 

3. Петровой Е.С., Багдасарян К.М., Коноваловой А.С., заместителям 

директора по УВР: 

3.1. Во избежание обвинений в адрес образовательной организации о 

навязывании различных мероприятий в виде экскурсий, театров, кино, 

организации праздников, вечеров и др., где источником финансирования 

являются денежные средства родителей, разъяснять родителям (законным 

представителям), что в случае принятия подобного решения, указанные 

мероприятия могут быть организованы исключительно по инициативе 

родителей, без участия и вне образовательной организации. 

3.2. Принять меры по недопущению сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей обучающихся). 

3.3. Классным руководителям довести до сведения родителей, 

родительских комитетов содержание настоящего приказа. 

4. Чайка Е.А.., делопроизводителю ознакомить всех педагогических 

работников с содержанием настоящего приказа под подпись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                   Е. Ю. Великородная 



Приложение № 1 

к приказу от 30.08.2021 г. № 135/7 
 

План реализации комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся МОБУ 

СОШ № 27 им. Раевского Н.Н. на 2021-2022 уч. год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия: 

 

1. 

а) Проведение разъяснительной работы с педагогическим 

коллективом школы, а также с родителями (законными 

представителями) обучающихся о противозаконности 

коррупционных действий; издание нормативных актов по 

вопросам добровольных пожертвований и запрете 

репетиторства в школе 

август-

сентябрь 

2022 г. 

Багдасарян К.М. 

Петрова Е.С. 

Коновалова А.С. 

зам. директора по УВР 

Мелконян Н.К., зам. 

директора по ВР 

  
б) Консультирование родителей по вопросам добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 
постоянно 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

в) Рассмотрение вопросов о недопущении незаконных сборов 

денежных средств на родительских собраниях 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 1-11 кл.,  

Мелконян Н.К., зам. 

директора по УВР 

г) Проведение анкетирования родителей по вопросам 

привлечения добровольных пожертвований. 

1 раз в год Мелконян Н.К., зам. 

директора по УВР 

2. Организация работы постоянно действующей "горячей линии" 

по вопросам незаконных сборов денежных средств в школе 

постоянно 

Багдасарян К.М. 

Петрова Е.С. 

Коновалова А.С. 
зам. директора по УВР 

Мелконян Н.К., зам. 

директора по ВР  

3. Организация проведения мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам оказания 

платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

лиц. 

апрель-май 

2023 г. 

 Представление гражданам-потребителям образовательных 

услуг в качестве дополнительной необходимой и достоверной 

информации о деятельности школы следующих данных: 

перечень услуг, оказываемых школой гражданам бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; сведения о возможности, 

порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмах 

постоянно 

4. Представление гражданам-потребителям образовательных 

услуг в качестве дополнительной необходимой и достоверной 

информации о деятельности школы следующих данных: 

перечень услуг, оказываемых школой гражданам бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; сведений 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 

школы, а также осуществления контроля за их расходованием. 

постоянно 



5. Размещение на сайте школы следующей информации: 

-телефоны "горячей линии", «ящик доверия», которыми могут 

воспользоваться обучающиеся их родители (законные 

представители) в случаях, когда действие сотрудников школы 

нарушают их права и законные интересы. 

сентябрь 

2022 г. 

Шацкий Н.А., 

электроник 

 

Красавина С.Е., зам. 

директора по АХЧ 

 

Мелконян Н.К., зам. 

директора по ВР  

 

 

 

 

Директор        Е.Ю. Великородная 
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