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О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся 

 

 В целях предупреждения коррупционных правонарушений, обеспечения 

соблюдения государственных гарантий прав граждан на бесплатное образование, 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», письмом 

Правительства РФ № ОГ-П8-6157 от 27.08.2013г. и приказом Министерства 

образования и науки № 1699 от 10.09.2013г. «О реализации комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях», постановлением 

главы Администрации ГО г. Уфа РБ от 12.01.2005г. № 4 «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей учащихся и 

воспитанников учреждений образования» П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Администрации и педагогическим работникам гимназии: 

1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны 

работников учреждения, органов самоуправления и родительской 

общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 

взносов. 

Строго соблюдать принцип добровольности и безвозмездности. 

1.2. Неукоснительно исполнять требования Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2001г. № 505 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 10.07.2003г. № 2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», Гражданского и 

налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

11.08.1995г. № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях, Порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации (письмо Центрального банка России от 04.10.1993г. 

№ 18), Положения о правилах организации наличного денежного 
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обращения на территории Российской Федерации (письмо Центрального 

Банка России от 05.06.1998 № 14-П). 

2. Администрации гимназии:  

2.1. Активизировать работу по предупреждению негативных явлений, 

оперативно реагировать на все заявления и жалобы по фактам 

неправомерного сбора денежных средств с родителей обучающихся. 

2.2. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

проводить служебное расследование. 

2.3. Установить постоянный контроль за деятельностью родительских 

комитетов, не инициировать создание родительских групп в социальных 

сетях и мессенджерах. 

3. Всем сотрудникам категорически запрещается производить любые расчетные 

операции с наличными родительскими средствами. 

4. Классным руководителям при организации воспитательных мероприятий 

руководствоваться принципом добровольности участия обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

5. Заместителю директора по воспитательной работе Газизовой Ф.Ф. 

организовать работу постоянно действующего «телефона доверия» по 

недопущению сбора денежных средств с родителей учащихся. 

6. Руководителям подразделений, классным руководителям довести настоящий 

приказ до сведения всех работников гимназии, классных руководителей, 

учителей-предметников и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

7. Заместителю директора по УВР (ИКТ) Пономаревой О.В. обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном web-сайте гимназии: 

www.school39.ru. 

8. За неисполнение требований настоящего приказа привлекать виновных к 

ответственности. 

9. Срок действия настоящего приказа – ПОСТОЯННО. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии                  А.Ф.Ганиева 
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