
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.07.2018  № 261/1-о/д 

                                                                                                    

 О недопущении незаконных сборов денежных средств от родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

             В целях недопущения незаконных сборов денежных средств у родителей 

(законных представителей) обучающихся в МБОУ СОШ № 1, а также соблюдения 

принципа добровольности при привлечении денежных средств  граждан  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

              1. Работникам МБОУ СОШ № 1: 

1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны работников 

МБОУ СОШ № 1 к сбору денежных средств на любые цели. 

1.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным общеобразовательным 

программам, Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам», Решения Совета депутатов 

города Бердска от 15.11.2012 №234 «Об утверждении порядка установления 

тарифов на услуги (товары) муниципальных предприятий и учреждений города 

Бердска», Постановления Администрации города Бердска от 23.05.2011 №1277 

«Об утверждении порядка определения платы за оказание муниципальным 

бюджетными и автономными учреждениями города Бердска услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности,  для граждан и 

юридических лиц. 

     2. Установить, что работники МБОУ СОШ № 1 несут персональную 

ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств, а 

также за недостоверное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников по данному вопросу, вплоть до увольнения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

           3. Провести Маскину В.В., заместителю директора по воспитательной 

работе, разъяснительную работу с работниками МБОУ СОШ № 1 по 

недопущению сбора денежных средств, а также соблюдения принципа 

добровольности при привлечении денежных средств  граждан.  



            4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор МБОУ СОШ № 1              М.Г. Комарова 

 

Ознакомлен: 

_________В.В. Маскин                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.П. Вдовенко 
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