
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

лицей №22 города Сочи имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

 

ПРИКАЗ 

31.05.2022 г.                                      № 358 

 

О незаконных сборах денежных средств 

образовательными учреждениями и репетиторстве 

 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, в соответствии с Законом РФ от 

25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего и основного общего 

образования, соблюдения принципа добровольности при привлечении 

денежных средств граждан приказываю: 

1.Запретить незаконные сборы денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

2.Запретить репетиторство педагогов со своими учениками и исключить 

возможность использования школьных площадей для репетиторства. 

З. Иконниковой Г.И., Поспеловой Н.П., -  заместителям директора: 

3.1.  Принять исключительные меры по недопущению незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2. Под подпись проинформировать сотрудников школы, председателей 

родительских комитетов классов о недопустимости принудительного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся на 

нужды учреждения. 

3.3. Провести совещания классных руководителей, в ходе которых обсудить 

вопрос о недопустимости при организации финансово-экономической 

деятельности учреждений нарушений прав и законных интересов родителей 

(законных представителей) обучающихся, участвующих в оказании 

материальной помощи школе. 

3.4. С целью оценивания обстановки периодически проводить 

анкетирование учащихся, родителей по вопросам привлечения родительских 

средств. 

3.5.  Обновить информацию на информационных стендах и сайте школы о 

порядке привлечения добровольных родительских пожертвований и 

банковских реквизитах школы. 

3.6.  При выявлении случаев принудительного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся на нужды учреждения 

незамедлительно применять в отношении виновных соответствующие меры 



дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым законодательством 

РФ. 

4. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать 

председателей родительских комитетов классов о недопустимости 

принудительного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся на нужды учреждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора                                                                      А.А.Масловская 

 

 

Ознакомлены 

Н.П.Поспелова 

Г.И.Иконникова 
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