
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 им А.С.Пушкина 

ст. Каневская, ул. Октябрьская, 109 т (86164)7-00-98, 7-28-84 

ПРИКАЗ 

от 1 сентября 2018 г № 17 

О мерах по предупреждению сбора денежных средств в МБОУ СОШ №4 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 43). 
Федеральными законами от 29Л2.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 3 статьи 5, пункт 3 части 2 статьи 8) от 
11.08Л995 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 07.02Л992 № 2300-1 « О защите прав 
потребителей» , на основании письма министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 20.02.2017г. №47-264317-11 
«О незаконных сборах денежных средств и репетиторстве» , в целях 
усиления мер направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся в МБОУ СОШ №4 п р и к а з ы в а ю : 

1 .Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 
МБОУ СОШ №4. 

2.Ответственным за контролем недопущения незаконных сборов 
денежных средств (согласно плана) с родителей (законных представителей) 
учащихся МБОУ СОШ №4 

2.1. Обеспечить приём звонков по вопросам незаконных сборов 
денежных средств с обучающихся и их родителей (законных представителей 
обучающихся; в процессе телефонных разговоров вести разъяснительную 
работу с родительской общественностью; по всем обращениям родителей 
(законных представителей) обучающихся, связанным с нарушением порядка 
привлечения дополнительных средств. 

2.2. Организовывать проведение служебного расследования, 
принимать целевые взносы и добровольные пожертвования посредством 
безналичных расчётов на лицевой счет образовательного учреждения; 
включить в повестки родительских собраний вопрос о предупреждении 
незаконного сбора денежных средств, информирования о номерах «горячих 
линий» регионального, муниципального уровней и телефонов 
образовательного учреждения в случае нарушения их прав и законных 
интересов. 



Телефон «горячей линии» - 8(86461)70098 
(Данильченко Наталья Васильевна) 

3. По всем обращениям родителей (законных представителей), 
связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 
средств, проводить служебное расследование. 

4. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения 
о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. 

5.Ответственной за сайт Приходько Л.В. разместить данный приказ на 
сайте школы. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Директор М 


