
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

ПРИКАЗ

От

О мерах по предупреждению 
незаконного сбора денежных средств 
с родителей обучающихся.

Согласно ст. 43 Конституции РФ. ч. 3, с.5 Федерального закона «Об образовании» 
гражданам гарантированы общедоступность и бесплатность начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования.

В соответствии с п. 8 ст. 41 Закона РФ «Об образовании» образовательное 
учреждение независимо от его организационно-правовой формы вправе привлекать в 
порядке, установленном законодательством РФ. дополнительные финансовые средства за 
счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
Уставом ОУ услуг, а также за счет добровольных пожертвований в целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц.

Согласно п. 76 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 199 одним из 
источников формирования имущества и финансовых ресурсов общеобразовательного 
учреждения являются средства, полученные от родителей (законных представителей), за 
предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, 
добровольные пожертвования других физических и юридических лиц.

Учитывая обращения родителей о нарушении принципа добровольности при 
привлечении средств родителей обучающихся: принудительный сбор денег на ремонт, а 
также в целях предупреждения незаконного сбора средств и усиления контроля за 
соблюдением прав граждан на получение бесплатного образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям 1-х -  11-х классов:
1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и их 

родителей (законных представителей).
1.2. Создать условия для сохранения прав ребенка.
1.3. Соблюдать нормы педагогической этики.
1.4. Выполнять в рамках учебно-воспитательного процесса свои функциональные 

обязательства, в круг которых не входит сбор денежных и иных средств.
2. Всем педагогическим работникам:
2.1. Запретить денежные и иные сборы на проведение мероприятий в учреждении.
2.2. Запретить сбор денежных средств на приобретение дополнительной учебной 

литературы и рабочих тетрадей.
3. Ипатовой Т.Н., заместителю директора по ВР:
3.1. Взять на контроль деятельность родительских комитетов классов по сбору 

денежных средств с родителей.
3.2. Провести разъяснительную работу с председателями родительских комитетов о 

внесении денежных средств, добровольности и предоставлении отчетности по



расходованию денежных средств с обязательным размещением на сайте 
школы.

4. Самодовой Т.М., главному бухгалтеру, обеспечить прием добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц с указанием назначения взноса 
на расчетный счет школы, не допускать взимания наличных средств.

5. Администрации МБОУ СОШ № 11:
5.1. Информировать родительское сообщество о перечне предоставляемых платных 

образовательных услугах, их стоимости и порядке оплаты посредством сайта 
ОУ, информационного стенда, родительских собраний.

5.2. Обеспечить оперативное рассмотрение обращений граждан по вопросам 
нарушения их прав на получение бесплатного образования.

5.3. Создать комиссию по рассмотрению заявлений родителей (законных 
представителей) о нарушении прав граждан на получение бесплатного 
образования и утвердить ее состав.

5.4. Отказаться от сбора наличных денег.
5.5. Совместно с родительским комитетом школы продумать документооборот, 

изучающий законную организацию благотворительной деятельности МБОУ 
СОШ № 11 в срок до 15 сентября 2013 года.

5.6. Осуществлять благотворительную деятельность в соответствии следующих 
законов:

- Гражданский кодекс РФ,
- Налоговый кодекс РФ.
- Федеральный закон от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных орган изаци ях »,
- Закон РФ «Об образовании»,
- «Порядок ведения кассовых операций в РФ»,
- «Положение о правилах организации наличного денежного обращения на
территории РФ».
6. Считать незаконными действия педагогических работников, родительских 

комитетов по привлечению внебюджетных источников финансирования с 
нарушениями принципа добровольности при сборе благотворительных средств.

7. Персональную ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
должностных'"!
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Данюкова Екатерина 
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Учитель нач. классов
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Дождикова Дарья Вадимовна Учитель рус, языка
Дубровина Виолетта Витальевна Учитель истории
Жданова Наталья Вячеславовна Учитель биологии
Ждановская Ирина Николаевна Учитель истории
Заборцева Ирина Анатольевна Учитель рус, языка
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Климцева Наталья Михайловна Учитель нач. классов
Коваленко Елена Владимировна Учитель англ. языка
Козлова Галина Андреевна Учитель технологии З а. v J. УЗ
Коквин Александр Сергеевич Учитель физ. культуры
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ЗО.О̂.МИЬгПрус Кристина Ивановна Учитель нач. классов
Романова Елена Васильевна Педагог-организатор c<r d m .
Рытова Ирина Александровна Учитель математики О-OS-
Рябова Татьяна Сергеевна Учитель математики .1
Сабельникова Екатерина 
Андреевна_______________
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Сирко Ирина Анатольевна Учитель англ. языка ,40,
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Сюмкина Елена Викторовна Учитель нач. классов
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Шитикова Людмила Васильевна Учитель нач. классов ЗС ZO -fSi
Шумилова Татьяна Валерьевна Учитель нач. классов ЪО .Of -lo / j .


