
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 16 

с углубленным изучением отдельных предметов 

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

ПРИКАЗ 

от 04.10.2017г. № 256-од 

«О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся» 

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся ГБОУ СОШ № 16, а также соблюдения принципа 

добровольности при привлечении денежных средств граждан 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Административно – хозяйственному персоналу, педагогическим работникам школы: 

1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств и материальных ценностей с 

родителей (законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны 

педагогических работников, органов самоуправления и родительской 

общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов. 

1.2. Установить, что работники школы несут персональную ответственность 

(дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей), а также за недостоверное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по данному вопросу. 

1.3. Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг, добровольные 

родительские пожертвования, спонсорские средства посредством безналичных 

расчетов на лицевые счета школы. 

1.4. Скородумовой В.А., заместителю директора по ВР, провести разъяснительную 

работу с педагогическими работниками по недопущению сбора денежных средств, а 

также соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 

граждан. 

1.5. Копыловой Е.П., учителю информатики и ИКТ, ответственной за сайт, разместить 

настоящий приказ на официальном сайте школы. 

2. Классным руководителям: 

2.1. Провести разъяснительную работу с членами классных родительских комитетов об 

обеспечении принципа добровольности, равноправия и гласности в вопросах 

привлечения благотворительных денежных средств и материальных ценностей. 

2.2. Ознакомить под роспись в срок до 01.11.2017г. на родительских собраниях родителей 

(законных представителей) обучающихся с настоящим приказом с занесением 

обсуждения данного вопроса в протокол родительского собрания. 

3. Утвердить комплекс мер, направленный на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся (Приложение 1). 

4. Осуществление контроля над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  



Приложение № 1 

к приказу «О недопущении незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся» № 256-од от 04.10.2017г. 

ПЛАН 

реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 16 с углубленным изучением отдельных предметов 

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

№ 

п/п 
мероприятия 

срок 

исполнения 

ответственны

е 

1.  Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации 

комплекса мер по недопущению незаконных сборов с родителей 

обучающихся 

до 

10.10.2017г. 

директор 

школы 

2.  Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию и воспитанию, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры обучающихся. 

постоянно директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

3.  Проведение информационно - разъяснительной работы с 

педагогическим коллективом школы, родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам финансового 

обеспечения образовательной деятельности, недопущения 

незаконных сборов денежных средств 

постоянно директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

4.  Информирование участников образовательного процесса о 

действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в школе. 

постоянно заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

5.  Организация целенаправленной разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросу привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц (в том числе на родительских собраниях). 

постоянно заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

6.  Размещение полной объективной информации о порядке 

предоставления платных образовательных услуг, порядке 

привлечения дополнительных финансовых средств, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств на сайте школы. 

ежегодно директор 

школы, 

ответственны

й за сайт 

7.  Рассмотрение вопросов соблюдения законодательства РФ по 

привлечению и расходованию дополнительных финансовых 

средств на заседаниях Управляющего совета школы и 

общешкольного родительского комитета. 

ежегодно до 

15.09 

директор 

школы 

8.  Проведение анкетирования участников образовательного 

процесса по изучению их удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг и наличию фактов 

коррупции в школе 

ежегодно заместители 

директора по 

УВР, ВР 

9.  Проведение анализа поступивших в школу заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. 

до 5 числа 

ежеквартальн

о 

директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

10.  Представление ежегодных отчетов о результатах 

самообследования деятельности школы, включая отчеты о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых 

средств, с последующим опубликованием на сайте школы 

ежегодно директор 

школы 

 


