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ПРИКАЗ 
30 августа  2019 года        №157 
 

 
О недопущении незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

 
 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 06.09.2017 г. № 01-14/2987 «О недопущении незаконного 
сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся», 
приказа Министерства образования и науки и молодежи Республики Крым от 
01.12.2015 г. № 1230 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций Республики Крым», в целях предупреждения 
незаконного сбора денежных средств  с родителей (законных представителей) 
обучающихся, а также регулирования привлечения и использования средств 
граждан и профилактики иных коррупционных проявлений, приказываю: 

1. Заместителю директора по ВР Якубенко Н.В.: 
1.1. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения целевых 
взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств в образовательной организации 
в доступном для родителей (законных представителей) месте. 

1.2. Довести настоящий приказ до сведения всех работников образовательной 
организации под роспись, ознакомить родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников. 

1.3. Повторно ознакомить педагогический коллектив с письмом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.09.2017 г. № 
01-14/2987 «О недопущении незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся», также с приказом  Министерства 
образования и науки и молодежи Республики Крым от 01.12.2015 г. № 1230 «О 
мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 



(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 
организаций Республики Крым». 

2. Всем педагогическим работникам усилить меры по недопущению 
незаконного сбора денежных средств, в том числе: 

2.1. При организации культурных, развлекательных мероприятий 
руководствоваться принципом добровольности участия воспитанников, 
обучающихся и родителей (законных представителей); 

2.2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств, в том числе на 
приобретение учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, материальных 
ценностей с родителей (законных представителей) обучающихся, принуждения со 
стороны работников учреждений, органов самоуправления и родительской 
общественностик сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов. 

2.3. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 11 
августа 1995 г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 07 февраля 1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей». 

3. Классным руководителям: 
3.1. На родительских собраниях ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся с настоящим приказом под подпись 
с занесением обсуждения данного вопроса в протокол родительского собрания. 

3.2. На классных родительских собраниях ознакомить письмом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.09.2017 г. № 
01-14/2987 «О недопущении незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся» с и приказом родителей обучающихся и 
воспитанников школы в срок: до 01.10.2019. 

4. Организовать работу следующим образом ежегодно: 
4.1. На заседании первого педагогического совета ознакомить весь 

коллектив с Положением, в срок: до 31.08.2019 г.; 
4.2. На общешкольных родительских собраниях ознакомить с Положением и 

приказом родителей обучающихся и воспитанников школы в срок: до 01.10.2019. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор школы       А.П. Кувака 
  


