
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
по МБОУ «СОШ №4» города Сорочинска

От «09» ноября 2020 года № 162

«О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ «СОШ №4 имени 
Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области »

На основании приказа № 455 Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области от 09.11.2020 года

Приказываю:
1. Классным руководителям и педагогам школы
1.1. Не допускать в МБОУ «СОШ № 4» неправомерных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей), в том числе на 
приобретение учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, материальных 
ценностей, оборудования и приборов для соблюдения санитарно- 
эпидемиологических правил и требований, на осуществление уборки 
помещений МБОУ «СОШ №4», приобретение подарков педагогическому 
коллективу и администрации, проведение аттестации, праздничных 
мероприятий.
1.2. Обеспечить неукоснительное исполнение требований Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федерального закона от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» и иных нормативно
правовых актов о порядке привлечения и использования благотворительных 
средств в образовательных организациях.

2. Тарасовой Т.В. -  заместителю директора по УВР 
Иванова Г.С. -  методисту ИКТ

2.1. Обеспечить размещение в МБОУ «СОШ №4» полной и объективной 
информации о порядке предоставления платных образовательных услуг, 
порядке привлечения и расходования благотворительных средств 
(добровольных пожертвований), порядке обжалования неправомерных 
действий по привлечению дополнительных финансовых средств в доступном 
для родителей (законных представителей) мест, а также на сайте МБОУ 
«СОШ №4».

3. Администрации школы
3.1. Организовать в МБОУ «СОШ №4» планомерную работу по 
профилактике недопущения незаконного сбора денежных средств с



*

родителей (законных представителей).
3.2. Обеспечить постоянное информирование работников МБОУ «СОШ №4» 
о недопущении неправомерных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей).
3.3. Организовать в МБОУ «СОШ №4» ежегодное проведение 
родительских собраний с целью разъяснения норм действующего 
законодательства, регулирующего порядок привлечения и использования 
благотворительных средств (добровольных пожертвований).
3.4. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных денежных сборов с родителей (законных 
представителей) обучающихся МБОУ «СОШ №4». Считать номером 
«горячей линии» номер телефона 83534645300.
3.5. Своевременно рассматривать все обращения родителей (законных 
представителей), связанные с нарушением порядка привлечения и 
расходования благотворительных средств (добровольных пожертвований), 
по результатам рассмотрения принимать конкретные меры.
3.6. Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов 
посредством безналичных расчетов через лицевые счета МБОУ «СОШ №4».
3.7. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств в МБОУ «СОШ №4» .


