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Об усилении работы по недопущению сбора родительских средств

В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся МАОУ СОШ №93, руководствуясь 
федеральными законами от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка и Российской Федерации», от 11.08.1995 г. №135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2001 г. № 505, Уставом МАОУ СОШ №93, Федерального закона о 
противодействии коррупции от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ а также в целях 
соблюдения прав участников образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить работу по недопущению сбора денежных средств на любые 

цели на территории МАОУ СОШ 93.
2. Неукоснительно соблюдать требования Закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства РФ от 05 июля 2004 года № 505 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», приказ Министерства 
образования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной 
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
общего образования», Гражданского и Налогового Кодекса РФ, 
Федерального закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях, порядка ведения 
кассовых операций в Российской Федерации (письмо Центрального Банка 
России от 04.10.1993 г. № 18), Положения о правилах организации 
наличного денежного обращения на территории РФ (письмо 
Центрального Банка России от 05.06.1998 г. № 14-П).



3. Не допускать приобретение рабочих тетрадей и учебников за счет 
денежных средств родителей (законных представителей)обучающихся.
4. Оплату за предоставление платных образовательных услуг, целевые 
взносы и добровольные пожертвования осуществлять посредством 
безналичных перечислений на лицевой счет МАОУ СОШ № 93.
5. Привлечение и расходование добровольных пожертвований МАОУ 
СОШ № 93 должно производиться только в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Положением о порядке 
привлечения внебюджетных средств. Перечисление средств может 
производиться только на основании письменного заявления 
благотворителя на имя директора МАОУ СОШ № 93 и договора 
пожертвования (ст.5 82 ГК РФ), заключаемого с жертвователем в 
установленном порядке.
6. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств в доступном для 
родителей (законных представителей) месте и на официальном сайте 
МАОУ СОШ № 93
7. Классным руководителям осуществлять контроль за деятельностью 
родительского комитета клаеса, не допускать оказания давления на 
родителей класса по поводу сбора денежных средств. Обо всех случаях 
неправомерных действий родительского комитета незамедлительно 
информировать администрацию школы.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 93 О.Н.Дегтярева
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