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 ст-ца Брюховецкая  

 

 

 

О недопущении и запрете незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательной организации 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании», постановления Правительства Российской Феде-

рации от 5 июля 2001 года N 505 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Гражданского и Налогового кодексов Российской Фе-

дерации, Федерального Закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотво-

рительной деятельности и благотворительных организациях», и в целях преду-

преждения случаев недопущения незаконных сборов денежных средств, а так-

же соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 

граждан п р и к а з ы в а ю :  

1. Педагогическим работникам образовательной организации не допус-

кать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, принуждений со стороны образовательной организации 

и родительской общественности к внесению денежных благотворительных 

средств. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Г.М. Кали-

новой: 

1) провести до 12 сентября 2022 года родительское собрание с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, с включением в повестку со-

брания вопросов о недопущении незаконных сборов денежных средств родите-

лей обучающихся и разъяснения порядка привлечения и расходования добро-

вольных пожертвований и соблюдения антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации; 

2) поместить информацию о запрете сбора денежных средств, памятки 

«Что делать, если у Вас вымогают взятку?», «Об уголовной ответственности за 
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получение и дачу взятки», телефоны «доверия», телефон «горячей линии» по 

вопросам коррупции на информационных стендах образовательной организа-

ции; 

3) принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов по-

средством безналичных расчетов через лицевой счет образовательной органи-

зации в соответствии с «Положение о привлечении и расходовании внебюд-

жетных средств (добровольных пожертвований, целевых взносов)»; 

4) информировать родительскую общественность о перечне предоставля-

емых в образовательной организации платных услуг, их стоимости и порядке 

оплаты посредством информационных стендов, родительских собраний в соот-

ветствии с «Положение об оказании платных услуг»; 

5) провести с педагогическими работниками разъяснительную работу о 

темах, допустимых для освещения в социальных сетях. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор Л.В. Петренко 
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