
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

ПОСЁЛКА ЗАРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 25.01.2017 г. № 59 -О

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств родителей
обучающихся

В соответствии с приказом управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район «О мерах по недопуще
нию незаконных сборов денежных средств родителей обучающихся образова
тельными организациями» от 25.01.2018 г. № 66, П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Работникам МБОУ ООШ 7:
1.1. Строго исполнять требования Конституции Российской Федерации, 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Запретить вступительные взносы при поступлении ребёнка в МБОУ 
ООШ 7 под видом благотворительности в форме финансового взноса 
конкретной суммы, предложений по приобретению мебели, оплатить ремонт и 
Т.д.

1.3. Запретить систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы 
в фонд МБОУ ООШ 7, класса: на оплату ремонтов, Интернета, сайта, 
приобретение канцтоваров, текущие расходы и другие услуги.

1.4 Запретить инициативы родителей (законных представителей) 
(предложение отдельной группы родителей по сбору денег на подарок 
учителю, организацию, на шторы, на установку пластиковых окон и т.д.) и 
возведение их в ранг добровольно-принудительных сборов.

1.5. Запретить вознаграждение или благодарность учителю и другим 
педагогическим кадрам за содействие по зачислению ребёнка в престижный 
класс, за более высокие оценки, исправление оценок при выпуске из школы и 
т.д.

1.6. Запретить репетиторство педагогов со своими учениками, исключить 
возможность использования школьных площадей для репетиторства 
(репетиторства как формы платной образовательной услуги, оказываемой 
педагогом учащемуся, который у него обучается, является противозаконным 
действием согласно п.2 , ст. 48 Закона об образовании) .

1.7. Исключить в квитанциях на оплату питания формулировку 
«добровольное пожертвование».

1.8. Обеспечить приобретение рабочих тетрадей за счёт бюджетных средств 
или отказ от их использования в образовательном процессе.



родителей по вопросам 
привлечения и 
расходования 
добровольных 
пожертвований и 
целевых взносов (указать 
дату проведения 
последнего 
анкетирования)

анкетирования ФИО, 
должность

МБОУ ООШ 7 Кулий Л.А., 
заместитель директора 
по ВР

1.14. Федоровой Н.С., заместителю директора по АХР , ежемесячно 
размещать на сайте МБОУ ООШ 7 информацию о поступлении и расходовании 
добровольных пожертвований и целевых взносов, предоставить информацию в 
срок до 10 февраля 2018 года в управление образованием в сканированном 
формате и формате WORD по электронному адресу : uobelora@mail.ru по 
форме:

Наименование 0 0 Ответственное лицо за размещение 
информации о поступлении и расходова
нии добровольных пожертвований и 
целевых взносов ФИО, должность

МБОУ ООШ 7 Федорова Н.С., заместитель директора 
по АХР

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ООН! 7________________  Jj— ________ В.И.Маслова
Проект внесён: О х ' "
заместителем директора по УВР Н.П.Позднякова

С приказом ознакомлены:

mailto:uobelora@mail.ru

