
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 имени Героев Евпаторийского десанта города  

Евпатории Республики Крым» 

 

 

ПРИКАЗ 

 от 27.08.2021 г.                                                                                              № 585/01-13 

 

О запрете незаконного сбора  

денежных средств с родителей  

(законных представителей) учащихся 

  

Во исполнение приказа управления образования администрации города Евпатории 

от 30.12.2020 г № 01-04/384 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Евпатории Республики Крым», с 

целью предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся, а также соблюдения принципа добровольности при 

привлечении денежных средств граждан, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам школы: 

1.1.   не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе на приобретение 

учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, материальных ценностей, 

оборудования и приборов для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

требований, на осуществление уборки помещений МБОУ «СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта», приобретение подарков, праздничных мероприятий; 

1.2. при организации культурных, развлекательных  мероприятий  руководствоваться 

принципом добровольности участия воспитанников, обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

1.3. запрещается частная предпринимательская деятельность в школе (репетиторство). 

2. Классным руководителям: 

2.1.  на родительских собраниях ознакомить родителей (законных представителей) 

воспитанников и обучающихся с настоящим приказом с занесением обсуждения 

данного вопроса в протокол родительского собрания; 

2.2. осуществлять разъяснительную работу о запрете незаконного сбора денежных 

средств с родителей  (законных представителей) обучающихся; 

2.3. осуществлять контроль за деятельностью родительского комитета класса, не 

допускать оказания давления на родителей класса по поводу сбора денежных средств. 

о всех случаях неправомерных действий родительского комитета незамедлительно 

докладывать директору школы; 



2.4.  сбор наличных денежных средств на проведение культурно-массовых 

мероприятий (организация экскурсий и посещения театров; организация вечеров, 

оформление праздничных мероприятий; поздравление учащихся, приобретение 

призов; фотографирование; приобретение дополнительных пособий и расходных 

материалов и др.), организуемых для учащихся по запросу родителей во внеурочное 

время, осуществлять на добровольной основе. Все вопросы расходования денежных 

средств обсуждать на родительских собраниях с отметкой в протоколе; 

2.5. запретить взимание денежных средств на приобретение учебников и учебных 

пособий, рабочих тетрадей. 

3. Администрации школы 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, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности. 

5. Специалисту по персоналу довести настоящий приказ до сведения всех работников  

МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта». 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                      С. А. Головко 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 


		2021-10-19T11:34:45+0300
	г. Евпатория, ул. Фрунзе 21/77
	Головко Светлана Алексеевна
	Я являюсь автором этого документа




