
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.А. ГАГАРИНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСПЕНСКИЙ РАЙОН 

 
ПРИКАЗ 

 

 

 От 24.08.2022г.                                                                           №299    – О 

«О  недопущении  незаконных  сборов  денежных средств  с  родителей 
обучающихся» 

           В  целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии со 

статьей 41 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях предупреждения фактов коррупции при 

исполнении администрацией и сотрудниками школы полномочий в 

представлении гражданам образовательных услуг, профилактики причин и 

условий, порождающих коррупцию  ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Всем педагогическим работникам: 

  -  Не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся, принуждения со стороны 

родительской общественности к внесению благотворительных средств, сбора 

наличных денежных средств; 

  -      При организации культурных, развлекательных  мероприятий 

руководствоваться принципом добровольности участия воспитанников, 

обучающихся и родителей (законных представителей); 

 -   На классных  родительских собраниях  провести разъяснительную работу 

по вопросу привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов в 

2022-2023 учебном году. 

               2.Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников и 

обучающихся с настоящим приказом с занесением обсуждения данного 

вопроса в протокол родительского собрания. 

  3.Утвердить  комплекс мер, направленный на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников и обучающихся (Приложение №1). 

       -Заполнить лист ознакомления  с правилами оказания платных 

образовательных услуг, привлечением и расходованием добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц (прилагается).  

       -Провести мониторинг мнения родителей по вопросам оказания платных 

образовательных услуг (прилагается).  

           4.  Осуществление контроля над исполнением настоящего приказа 

оставляю за собой 

 

И.о.директор МАОУСОШ№2                                             Т.В. Черкесова 

им. Ю.А. Гагарина 



 
                                                                            Приложение  

                                                                                                  к приказу МАОУСОШ№2  

                                                                                     им. Ю.А. Гагарина 

                                                                                                от   24.08.2022г.№ 299-О      

                                                         

План мероприятий реализации комплекса мер,  направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся в МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

1. Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств в  школе. 

Заместитель 

директора по ВР 

Постоянно 

 

 

2. Организация проведения 

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 1-

11 классов 

Ежегодно,  

2 (два) раза в 

год  

3. Обеспечение размещения на 

официальном сайте школы 

документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг, 

в том числе договора об 

организации платных 

образовательных услуг, 

документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

Ответственный 

за работу 

школьного сайта 

 

Постоянно. 

4. 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 

Директор школы Постоянно  



федеральными государственными 

образовательными стандартами 

(на базовом и углублённых 

уровнях); 

- сведения о возможности, 

порядке и условиях внесения 

физическими и (или) 

юридическими лицами 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмах 

принятия решения о 

необходимости привлечения 

указанных средств на нужды 

образовательной организации, а 

также осуществления контроля за 

их расходованием  

5. Обеспечение размещения на сайте 

школы следующей информации: 

- номер телефона «горячей 

линии»; 

-адреса электронных приёмных (в 

том числе правоохранительных 

органов и контрольно-надзорных 

органов); 

- номера телефонов, адреса 

электронных приёмных других 

ресурсов, имеющихся в 

муниципальном образовании 

Успенский район, которыми 

могут воспользоваться 

обучающиеся, их родители 

(законные представители) в 

случаях, когда действия 

руководства и других работников 

школы нарушают их права и 

законные интересы (нарушение 

правил приёма в образовательные 

организации, факты незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей) 

Ответственный 

за работу 

школьного сайта 

 

Постоянно 

  

И.о. директора  МАОУСОШ№2                                                 Черкесова  Т.В. 

им. Ю.А. Гагарина 
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