Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза
Адама Петровича Турчинского поселка Псебай
муниципального образования Мостовский район
ПРИКАЗ
От 01.09.2020г.

№

О запрете принудительного сбора родительских средств
В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) обучающихся МАОУ СОШ №20, 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 №20, Положением о Совете школы и
в целях соблюдения прав участников образовательного процесса
приказываю:
1.Классным руководителям, учителям 1-11 классов школы:
• неукоснительно соблюдать требования Закона Российской Федерации
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «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);
• принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг,
целевые взносы и добровольные пожертвования посредством безналичных
расчетов через лицевой счет МАОУ СОШ № 20 имени А.П.Турчинского
поселка Псебай;
• привлечение и расходование добровольных пожертвований на нужды
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образовательного учреждения должно производиться только в соответствии с
требованиями законодательства. Прием средств может производиться на
основании письменного заявления благотворителя на имя руководителя
образовательного учреждения, либо договоров дарения (ст.572 ГК РФ) и
пожертвования (ст.582 ГК РФ), заключенных в установленном порядке;
• 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;
• запретить принудительные сборы родительских денежных средств на
любые цели;
• классным руководителям осуществлять контроль за деятельностью
родительского комитета класса, не допускать оказания давления на родителе*,
класса по поводу сбора денежных средств. О всех случаях неправомерных
действий родительского комитета незамедлительно докладывать директору
школы;
• запретить сбор наличных денежных средств на проведение культурномассовых мероприятий (организация экскурсий и посещения театров;
оформление праздничных мероприятий; поздравление учащихся, приобретение
призов; фотографирование; приобретение дополнительных пособий и
расходных материалов и др.), организуемых для учащихся по запросу
родителей на добровольной основе во внеурочное время. Все вопросы
расходования денежных средств обсуждать на родительских собраниях в
отсутствии классных руководителей и других сотрудников школы (если они не
являются родителями учащихся);
• добровольные пожертвования родителей (законных представителей) в
пользу класса или школы оформлять с обязательным предоставлением
директору школы личного письменного заявления родителя (законного
представителя) или договора на добровольное пожертвование МАОУ
СОШ № 20
с указанием жертвуемой суммы (денежных) средств или
материальных ценностей и целей, на которые они должны быть потрачены;
• предоставлять отчеты о расходования добровольных пожертвований
родителей (законных представителей) учащихся;
2. Учителям запретить приобретение учебников за счет средств родителей
(законных представителей).
3. Работникам школы, работающим с копировальной техникой не
допускать взимание платы с учащихся за изготовление копий документов для
ведения личных дел; для организации итоговой и промежуточной аттестации;
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семинарских, лекционных и практических занятий; для предоставления в
установленном порядке персональных данных в военный комиссариат, в
медицинские учреждения.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 20
имени А.П.Турчинского поселка Псебай

С приказом ознакомлены:
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М.И.Зимина

