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01.09.2020                                                                     № 16 

 

 

Об усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся в школе 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 23 июля 2019 № 1317 «Об 

усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар», 

в целях недопущения нарушений действующего законодательства и 

предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в школе п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Запретить работникам школы сбор наличных денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2. Запретить учителям приобретение рабочих тетрадей по предметам и 

учебников за счёт денежных средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3. Не допускать принуждения со стороны работников школы и 

родительской общественности к внесению благотворительных средств 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Не допускать репетиторство педагогов со своими учениками и 

использование школьных площадей для репетиторства. 

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 

5.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся 

информацию о запрете сбора наличных денежных средств. 

5.2. Провести дополнительную разъяснительную работу с родительской 

общественностью о недопущении неправомочных действий органов 

самоуправления (родительских советов) в части привлечения 

пожертвований и целевых взносов, установления фиксированных 

размеров взносов. 



5.3. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся о порядке привлечения пожертвований и 

целевых взносов согласно действующему законодательству. 

5.4. Не привлекать денежные средства родителей (законных 

представителей) обучающихся на расходы, связанные с проведением 

государственной итоговой аттестации. 

5.5. Запретить членам родительских советов приобретение рабочих 

тетрадей по предметам и учебников за счёт денежных средств 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.6. Довести до сведения родителей (законных представителей) Порядок 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц на добровольной 

основе. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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