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Приказ – ОД 

 
от «30» сентября 2021г.                                                                                № 74 
 

О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации, направленного на 
обеспечение общедоступности и бесплатности общего образования, а также в 
соответствии с письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 г. №01-50-377/11-555 «О 
соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных 
услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов 
Российской Федерации, и о нарушениях законодательства Российской Федерации об 
образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования», на основании письма Правительства РФ № ОГ-П8-6157 
от 27.08.2013 г и приказа Министерства образования и науки РБ № 1699 от 10.09.2013 г« 
О реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях», в 
целях недопущения незаконных сборов денежных средств у родителей (законных 
представителей) обучающихся в, а также соблюдения принципа добровольности при 
привлечении денежных средств 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам школы:  
1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, принуждения со стороны работников школы, органов 
самоуправления и родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов.  
1.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об утверждении примерной формы 
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования».  
1.3. Всем педагогическим работникам: 



-Не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся.  
-При организации культурных, развлекательных мероприятий руководствоваться 
принципом добровольности участия обучающихся и родителей.  
1.4. Установить, что работники школы несут персональную ответственность 
(дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с родителей (законных 
представителей), а также за недостоверное информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся по данному вопросу.  
1.5. Принять к сведению, что о несоблюдении принципа добровольности при оказании 
финансовой помощи свидетельствуют фиксированные суммы пожертвований, 
определенная периодичность их внесения, решения родительских комитетов о 
предоставлении льгот отдельным категориям граждан при внесении денежных средств.  
2. Разместить настоящий приказ на сайте школы.  
3. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся в школе.  
(Приложение 1)  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор                                                                          М.А. Кабалоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение 1 к приказу        

                                                                                                               30.08.2021 г. № _______  

План мероприятий в рамках комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в МКОУ СОШ 

им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек 

№ Мероприятие Сроки    Ответственный  
1.  Корректировка программы развития Школы с 

обязательным внесением показателей 
эффективности деятельности школы, 
связанных с соблюдением педагогическими 
работниками (классными руководителями) 
действующего законодательства РФ в части 
осуществления взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся и 
представителями общественности. 

1 полугодие 
2021 года 

Зам. директора по УВР 

2.  Создание экспертных групп с целью 
установления соответствия рабочих программ 
педагогов условиям осуществления 
образовательного процесса 

Декабрь 
2021года 

Зам. директора по УВР 

3.  Обеспечение открытости процесса 
хозяйственной деятельности, планов развития, 
объемов финансирования Школы. 

Постоянно Директор 

4.  Разработка (корректировка) локальных актов 
школы, регламентирующих: - размещение в 
сети Интернет информации о деятельности 
школы (с обязательным указанием сроков, 
периодичности, ответственных за размещение 
данных); - функционирование сайта школы; - 
перечень услуг, оказываемых гражданам 
бесплатно в рамках реализации 
образовательных программ на базовом и 
углубленном уровне; - порядок оказания 
платных услуг и исчерпывающий перечень 
таких услуг с их спецификацией; 

1 полугодие 
2021 года 

Оператор школьного 
сайта, зам. директора по 
УВР 

5.  Организация внутреннего аудита и полноты 
нормативных оснований финансово-
хозяйственной деятельности Школы. 

Постоянно Директор 

6.  Информирование родителей через 
официальный сайт, информационные стенды 
об имеющихся ресурсах , которыми могут 
воспользоваться обучающиеся и их родители 
(законные представители) в случаях, когда 
действия руководства и других сотрудников 
школы нарушают их права и законные 
интересы, в том числе по фактам незаконных 
сборов денежных средств. 

Постоянно Оператор школьного 
сайта 

7.  Ознакомление родителей (законных 
представителей) учащихся с локальными 
актами школы по недопущению незаконных 

Декабрь 2021, 
январь 2022 

Классные руководители 



сборов, с Федеральными, региональными и 
муниципальными документами по борьбе с 
коррупцией 

8.  Обеспечение представления гражданам-
потребителям образовательных услуг в 
качестве дополнительной необходимой и 
достоверной информации о деятельности 
школы следующих данных: перечень услуг, 
оказываемых образовательной организацией 
гражданам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами; 

Постоянно  Оператор школьного 
сайта, зам. директора по 
УВР 
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