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О незаконных сборах денежных средств образовательными 
организациями и репетиторстве

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 20 февраля 2017 года № 47- 
2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств образовательными 
учреждениями и репетиторстве» и приказом управления образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район от 
28.02.2017 г. № 308 «О незаконных сборах денежных средств 
образовательными организациями и репетиторстве» п р и к а з ы в а ю :

1. Всем работникам школы строго исполнять требования Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Запретить вступительные взносы при поступлении ребенка в 
образовательную организацию, под видом благотворительности в 
форме финансового взноса конкретной суммы, предложений по 
приобретению мебели, оплатить ремонт и т.д.

3. Запретить систематические (ежемесячные) сборы установленной 
суммы в фонд общеобразовательной организации, класса: на оплату 
ремонтов, Интернета, сайта, приобретение канцтоваров, текущие 
расходы и другие услуги.

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.

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

6. Запретить репетиторство педагогов со своими учениками, исключить 
возможность использования школьных площадей для репетиторства 
(репетиторства как форма платной образовательной услуги, 
оказываемой педагогом учащемуся, который у него обучается, является



противозаконным действием, согласно п.2, ст. 48 «Закона об 
образовании в Российской Федерации».

7. Разработать план работы по недопущению незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся (далее -  План, отв. директор школы). Разместить План на 
сайте школы и предоставить в управление образованием в 
сканированном форме и формате WORD, в срок до 10 марта 2017 года 
информацию на э\а uobelora@rnail.ru/

8. Разместить в вестибюле ящик для обращений по предупреждению 
коррупции (отв. Лантратова Л.В.) Предоставить информацию о 
размещении ящика в срок до 10 марта 2017 года в сканированной 
форме и формате WORD, в срок до 10 марта 2017 года информацию на 
э\а uobelora@mai 1 ,ги/

9. Разработать анкеты, с целью оценивания обстановки, периодически 
проводить анкетирование учащихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам привлечения родительских 
средств (отв. Мозгот В.В.), предоставить информацию о проведении 
анкетирования в сканированной форме и фopмaтeWORD в срок до 10 
марта 2017 года информацию на э\а uobelora@mail.ru/

10. Ежемесячно размещать на сайте школы информацию о поступлении и 
расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов (отв. 
Перепечаенко JT.A.), предоставить информацию о размещении 
информации в сканированной форме и фopмaтeWORD в срок до 10 
марта 2017 года информацию на э\а uobelora@mail.ru/

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 12 Е.Н.Марачковская
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