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БОЙОРОҠ         ПРИКАЗ 

“_30___”_августа__2019 й.  №_383____  “_30_”_августа____2019г. 

 

 «О мерах по предупреждению незаконного сбора средств 

 с родителей (законных представителей) » 

 

  В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в РФ», в целях предупреждения незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ « Гимназия № 3», 

руководствуясь Приказом Управления образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан № 229 от 06 апреля 2016г. «О мерах 

по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся»,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить все виды сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.  Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3. Классным руководителям осуществлять своевременный и постоянный контроль 

за деятельностью родительского комитета класса, не допускать оказания давления 

на родителей класса по поводу сбора денежных средств, обо всех случаях 

неправомерных действий родительского комитета незамедлительно докладывать 

директору гимназии. 

4. Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия» по 

недопущению сбора денежных средств с родителей (законных представителей)  

обучающихся. Номер  «горячей линии»  8 (347) 272-29-44 приемная директора 

гимназии. 

5. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

проводить служебное расследование. 

6. Разместить данный приказ на сайте общеобразовательного учреждения для 

возможности обращения родителей (законных представителей) учащихся в случае 

выявления факта незаконного сбора денежных средств. 



7. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств образовательном учреждении. 

8. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправо-

мерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 

гимназии в доступном для родителей (законных представителей) месте и на сайте 

гимназии. 

9. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения о 

привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, вплоть до 

освобождения от занимаемой должности. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 


