
ГОСУДАРСТВЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС.ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 25.08.2022         № 232-од 
п.Просвет 

 
 
 
О запрете незаконного сбора средств  
с родителей (законных представителей) обучающихся 
 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 
29.12.2012 г., приложением к приказу №64-од от27.01.2016г. Министерства 
образования и науки Самарской области «Методические рекомендации «О порядке 
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах 
по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара в сфере образования», с Уставом ОО, в целях 
соблюдения принципа добровольности при привлечении средств родителей 
(законных представителей) обучающихся и воспитанников структурных 
подразделений ГБОУ СОШ пос. Просвет 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Категорически запретить сотрудникам ГБОУ сбор наличных денежных средств на 
любые цели. 
Нарушение принципа добровольности образовательной организацией, классными 
руководителями, учителями-предметниками, воспитателями  и другими 
педагогическими работниками при привлечении средств родителей (законных 
представителей) обучающихся: принудительный сбор денег на ремонт, уборку 
классов и групп, мытье окон, принуждение к получению платных образовательных 
и иных услуг и другое, является незаконным и предполагает ответственность от 
административной до уголовной. 
2. Не допускать неправомочных действий со стороны органов самоуправления  
( родительских комитетов) сбор наличных средств на любые цели. 
3. При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц сотрудниками бухгалтерии: 
• производить прием денежных средств на основании письменного заявления 
благотворителя на имя директора школы или договора пожертвования или 
безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством РФ; 
• обеспечить поступление денежных средств благотворителей безналичным 
способом на лицевой счет образовательной организации; 
• оформить в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного 
от благотворителей или приобретенного за счет внесенных ими средств. 
4. Не допускать принуждения со стороны классных руководителей, учителей- 
предметников, иных работников образовательной организации и родительской 
общественности к внесению благотворительных средств родителями (законными 



представителями) обучающихся ГБОУ СОШ пос.Просвет  
5. Предоставлять платные образовательные услуги, предварительно изучив 
потребности в них обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей) согласно Уставу и лицензии. 
6. Оформить индивидуальные договоры с родителями (законными 
представителями) на предоставление платных образовательных услуг. 
7. Принуждение к получению платных образовательных и иных услуг, является 
незаконным и предполагает ответственность от административной до уголовной. 
8. До 16.09.2022 г. представить для ознакомления родителям (законным 
представителям) обучающихся и воспитанников образовательной организации отчет 
о привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, за предшествующий календарный год. 
Ознакомить под подпись с данным приказом: 
- сотрудников школы — ответственный секретарь учебной части А.Г. Варюхина ; 
-родителей (законных представителей)  школы - ответственные классные 
руководители; 
- сотрудников структурных подразделений — заведующие структурными 
подразделениями Майорова М.В., Бекчурова Г.Р., Дворянкина В.В.; 
- родителей  (законных представителей) структурных подразделений - 
ответственные воспитатели. 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений заместителя директора по 
учебно- воспитательной работе А.В. Коренченко . 
 
 
Директор ГБОУ СОШ пос. Просвет                                 
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