
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов  №2  города Ставрополя 
 

 
ПРИКАЗ 

 

01.09.2021                           № 301- ОД 
 

 

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя 

 

С целью недопущения незаконного сбора денежных средств родителей 

(законных представителей), руководствуясь нормами Федерального закона  

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона  от 11.08.1991 г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 
 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств родителей (законных представителей) 

обучающихся (приложение 1).  
 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Емельяновой Н.Н.: 

2.1. Неукоснительно соблюдать и исполнять требования 

законодательства Российской Федерации по вопросам организации платных 

образовательных услуг. 

2.2. Разместить полную и объективную информацию о порядке 

предоставления платных образовательных услуг на информационном стенде 

и официальном сайте образовательного учреждения. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №2                 Л.В. Чернявская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

                                                                                к приказу от 01.09.2021 г. №301-ОД 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежный средств 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1 Провести информационно-разъяснительную работу с 

работниками образовательного учреждения о 

недопустимости незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся школы. 

до 05.09.2021 г. Чернявская Л.В., 

директор МБОУ 

СОШ №2 

2 Разместить на официальном сайте документы: 

 приказ об организации платных образовательных 

услуг в 2021-2022 учебном году; 

 перечень услуг, оказываемых образовательной 

организацией бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательной программы в соответствии 

федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 информацию о порядке и условиях внесения 

физическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов; 

 информацию о контроле за расходованием 

денежных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.10.2021 г. 

 

 

Емельянова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

 

Журавлев А.Б., 

лаборант 

Шевченко Н.И., 

экономист 

3 Включить в повестку  дня общешкольных 

родительских собраний, заседаний Управляющего 

совета вопросы: 

 порядок привлечения и расходования 

добровольных пожертвований, целевых взносов; 

 обеспечение учащихся учебной литературой; 

 организация платных  образовательных услуг; 

 проведение комплекса мероприятий по подготовке 

школы к началу нового учебного года 

 

 

 

 

Февраль, 2022 г. 

 

Апрель, 2022 г. 

 

Май, 2022 г. 

 

Чернявская Л.В., 

директор 

Полоскова С.И., 

заведующая 

библиотекой 

Емельянова Н.Н., 

зам. директора по 

УВР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


