
 _____________________________  МОБУ СОШ № 85      
наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

  О запрете незаконных сборов денежных средств  

и запрете репетиторства в МОБУ СОШ № 85 

 

      от 28.02.2017 г                                                                   23_  
                             дата приказа                                                                                                                                   № приказа 

 
 В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 20.02.2017 года № 47- 

2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и 

репетиторстве», письмом УОН от 27.02.2017 г. № 01-20/1282 «О незаконных сборах 

денежных средств образовательными учреждениями и репетиторстве» 

                                                                  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов и  репетиторстве в МОБУ 

СОШ № 85 в г. Сочи 

2. Категорически запретить незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся МОБУ СОШ № 85. 

3. Под роспись проинформировать родительские комитеты классов о недопустимости 

принудительного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

учащихся в срок до 10.03.2017г.  

4. Под подпись ознакомить всех сотрудников образовательной организации с приказом 

управления по образованию и науке от 14.02.2017 года № 160 «Об активизации работы по 

предупреждению незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников в ОО г. Сочи». 

5. Запретить: 

- сборы установленной суммы в фонд учреждения, класса: на оплату ремонта, интернета, 

сайта, на приобретение канцтоваров, текущие расходы и другие услуги. 

-инициативы родителей (предложение отдельной группы родителей по сбору денег на 

подарок учителю, учреждению, на шторы, на установку пластиковых окон и т.д. и 

возведение его в ранг добровольно - принудительного) 

-  репетиторство педагогов со своими учениками, исключить возможность использования 

школьных площадей для репетиторства. 

6. При выявлении случаев принудительных сборов денежных средств принять меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ незамедлительно. 

7. Обновить информацию о порядке привлечения добровольных родительских 

пожертвований и банковских реквизитов на сайте школы и стендах. 

8. Завхозу Татуляну А.О. разместить в холле 2 этажа ящик для обращений по 

предупреждению коррупции. 

9. С целью оценивания обстановки периодически проводить анкетирование учащихся, 

родителей по вопросам привлечения родительских средств. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы   ___________  В.Л. Маркарян    

 

     


