
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПРИКАЗ 
от  16 сентября 2016                                                                                      № 358 

ст.Петровская 

Об организации работы по недопущению  
в образовательной организации принудительных  

сборов денежных средств с родителей  
 

 В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», письмом контрольного управления администрации 

Краснодарского края от 2 сентября      2016 года № 39-3649/16-01-10 «О 

направлении перечня поручений», во исполнение приказа управления 

образования от 12.09.16 года № 1291 «Об организации работы по 

недопущению в образовательных учреждениях принудительных  сборов 

денежных средств с родителей в отсутствие их согласия»  п р и к а з ы в а ю: 

         1. Утвердить план мероприятий по организации работы по 

недопущению в общеобразовательной организации принудительных сборов 

денежных средств с родителей (Приложение № 1). 

 2. Утвердить «Памятку для родителей» (Приложение № 2). 

 3.Утвердить анкету для выявления мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательного учреждения по 

вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

лиц (Приложение № 3). 

4.Разместить Светлане Васильевне Бугаевой, ответственной за 

школьный сайт, на сайте школы в срок до 24 сентября 2016 года: 

 1) План мероприятий по организации работы по недопущению в 

образовательном учреждении  принудительных сборов  денежных средств с 

родителей; 

 2) Памятку для родителей; 

 3) Телефоны «горячей линии», адреса электронных приемных (в том 

числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми 

могут воспользоваться обучающиеся, их родители в случаях, когда  действия 



руководителя  и других работников организации нарушают их права и 

законные интересы; 

 4) Образец договора о благотворительном пожертвовании; 

 5) Образец квитанции на оплату с указанием реквизитов и вида оплаты. 

 

          5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  
    
Директор МБОУ ООШ № 30                                                          В.В. Русанова  

 
 


