
 

 

 

 

 

 

 

 

«О запрете принудительного сбора родительских средств» 

 

         В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. Самара, руководствуясь 

федеральными законами от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка и 

Российской Федерации», от 11.08.95г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505, Уставом Школы, и в целях 

соблюдения прав участников образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям, учителям 1 – 11 классов школы:  

 неукоснительно соблюдать требования Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданского и Налогового Кодекса 

РФ, положения о правилах организации наличного денежного обращения на 

территории РФ (Письмо Центрального Банка России от 05.06.1998г. №14-П), 

Приказа МоиН РФ от 20.11.2014г. №21873/14 «О порядке использования 

финансовых средств образовательными организациями», Приказа 

Департамента образования Администрации городского округа Самара от 

07.09.2017г. №1030-од, Устава школы  и «Положения об антикоррупционной 

политики»;  

 принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг, 

целевые взносы и добровольные пожертвования посредством безналичных 

расчетов через лицевой счет ОО. 

 запретить принудительные сборы родительских денежных средств на любые 

цели.  

2. Классным руководителям 

- осуществлять контроль за деятельностью родительского комитета класса, не 

допускать оказания давления родителей класса по поводу сбора денежных 

средств. О всех случаях неправомерных действий родительского комитета 

незамедлительно сообщать директору школы; 

- запретить сбор наличных денежных средств на проведение культурно-

массовых мероприятий (организация экскурсий и посещения театров, 

организация внутриклассных мероприятий, оформление праздничных 

мероприятий, фотографирование) организуемых для обучающихся по запросу 
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родителей на добровольной основе во внеурочное время. Все вопросы 

расходования денежных средств обсуждать на родительских собраниях в 

отсутствие классного руководителя и других сотрудников школы (если они не 

являются родителями обучающихся).    

3. Учителям запретить приобретение учебников, рабочих тетрадей, методических 

пособий,  за счет средств родителей (законных представителей). 

4. Учебные пособия, использующиеся на занятиях, предоставляемых в рамках 

предоставления платных образовательных услуг и не финансируемых за счет 

средств субвенции, приобретаются родителями (законными представителями) 

обучающихся самостоятельно.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                         _____________  Т.П. Железникова 

МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

 

 

 

 

Приказ доведен до сведения педагогических работников ОО на заседании Педагогического 

совета. (Протокол от 27.08.21г. №1)  

 

 

 

 

 


