
Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 г. Сочи  

имени Раевского Николая Николаевича 

 

П Р И К А З     

 

от 01.09.2022 г.        № 144/2 

 

О недопустимости сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся   

 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, в целях 

предупреждения нарушений, связанных с привлечением добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить персональную ответственность на классных 

руководителей за принятие решений родительскими комитетами по сбору 

денежных средств с родителей обучающихся на нужды образовательного 

учреждения. 

1.1. Классным руководителям: 

1.1.1. В срок до 12.09.2022 под подпись ознакомить председателей 

родительских комитетов классов (групп) с уведомлением о недопустимости 

принятия решений родительскими комитетами о сборе денежных средств со 

всех родителей обучающихся (воспитанников). Если родительским 

комитетом принято решение о сборе благотворительных взносов на 

определенные цели, данное решение касается только родителей, его 

принявших, и не влечет обязанности внесения таких сборов другими 

родителями. 

1.1.2. Обеспечить контроль за деятельностью родительских комитетов в 

социальных сетях, не допускать случаев буллинга в родительских группах в 

связи с отказом принимать участие в пожертвованиях. 

1.1.3. Запретить сбор наличных денежных средств с родителей 

обучающихся (воспитанников) на нужды образовательного учреждения. 

2. Мелконян Н.К., заместителю директора по ВР: 

2.1. Рассмотреть на первом родительском общешкольном собрании 

вопрос о порядке привлечения, учета и расходования добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц в рамках 

действующего законодательства. 

2.2. Обеспечить размещение (обновление) на информационных 

стендах ОО информации о порядке привлечения добровольных родительских 

пожертвований и банковских реквизитах. 



3. Шацкому Н., электронику обеспечить размещение на сайте 

школы информации о порядке привлечения добровольных родительских 

пожертвований и банковских реквизитах. 

3.1. Красавиной С.Е., заместителю директора по АХЧ, разместить 

ящик для обращений по предупреждению коррупции и незаконных сборов 

денежных средств. 

3.2. Заместителям директора по УВР Петровой Е.С., Коноваловой 

А.С., Багдасарян К.М., заместителю директора по ВР Мелконян Н.К., взять 

под особый контроль деятельность педагогического коллектива по 

упорядочению денежных сборов на нужды школы. При выявлении подобных 

нарушений незамедлительно информировать директора. 

3.3. Мелконян Н.К., заместителю директора по ВР, совместно с 

классными руководителями провести анкетирование учащихся, родителей 

по вопросам привлечения родительских средств в течение 2022-2023 учебного 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                          Е.Ю. Великородная 
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