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ПРИКАЗ
г.Тамбов

№ 114

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств
с родителей (законных представителей) учащихся
На основании приказа комитета образования администрации города Тамбова от
04.02.2015 №75 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с
родителей (законных представителей) учащихся муниципальных образовательных
организаций города Тамбова», в целях предупреждения незаконного сбора денежных
средств с родителей (законных представителей) учащихся, а также соблюдения
принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным
руководителям
и
другим
педагогическим
работникам
не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) учащихся.
2. Администрации, классным руководителям школы не допускать принуждения
органов самоуправления и родительской общественности к сбору денежных средств,
внесению благотворительных взносов.
3. Администрации школы, всем педагогическим работникам неукоснительно
исполнять требования Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», постановления
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
4. Главному бухгалтеру Махрачевой М.Ю. на официальном сайте и информационном
стенде школы обеспечить своевременное размещение договора о добровольных
пожертвованиях, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых
средств.
5. Главному бухгалтеру Махрачевой М.Ю. предоставлять ежегодно публичные отчеты
о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств.
6.
Классным руководителям в срок до 01.03.2015 довести настоящий приказ до
сведения родителей (законных представителей) на родительских собраниях под роспись.
7.
Запретить
работникам
школы
сбор
наличных
денежных
средств
с родителей (законных представителей) учащихся.
8. Заместителю директора по УВР Корнеевой Л.В. на официальном сайте и
информационном стенде школы обеспечить своевременное размещение полной и
объективной информации о порядке предоставления платных образовательных услуг.
9.
Заместителю директора по УВР Корнеевой Л.В. обеспечить размещение на
официальном сайте школы следующих документов:
- о порядке оказания платных образовательных услуг (постановление
Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» и другие);
- образцов договоров об оказании платных образовательных услуг (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 №1315 «Об

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и
другие;
- документа об утверждении перечня платных образовательных услуг и стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
10. Заместителям директора школы по УВР Корнеевой Л.В., Забавниковой И.О. и
заместителю директора школы по ВР Сорокиной Г.А. обеспечить размещение на
официальном сайте школы перечня услуг, оказываемых школой гражданам бесплатно в
рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

Л.И.Свешникова

С приказом ознакомлены
Л.В.Корнеева
И.О.Забавникова
С.В.Караваева
Л.Е.Мостакова
Г.А.Сорокина
А.Г.Ульева
И.В.Колышкина
О.И.Тоскина
Е.Н.Шибкова
Е.В.Николаева
Е.В.Постульгина
В.В.Козлова
О.В.Юрлова
Н.В.Шпилевая
А.П.Рыбина
Г.А.Ильина
М.П.Попова
М.Ю.Цепляева
Н.А.Коршунова
Е.Ю.Земцова
С.А,Верещагина
О.Е.Кирюшкина
В.П.Гавина
Л.В.Мельситова
Е.В.Измайлова
И.С.Тишкина
Л.В.Новокрещенова
Т.М.Ковалева
И.В.Трегубова
Н.В.Прокофьева
О.Б.Пенькова
Т.Л.Сучкова
А.Н.Шмелева
И.Ю.Терехова
С.Н.Вихляева
Н.П.Буданцева
Е.Ю.Андреева
М.А.Колмакова
Н.В.Ногтева
Л.В.Степина
Ж.Н.Попова
О.Ю.Кололеева
О.В.Бабина
В.В.Мишустин
Л.А.Позднякова
И.В.Балакин
А.А.Буданцев
Л.В.Кретова
Л.Н.Коханова

М.Ю.Гавин
Л.В.Лисай
Л.С.Галстян
И.Г.Маркина
Т.В.Бетина
Н.В.Юрьева
Е.В.Кишкурная
С.Н.Лопатина
В.А.Бурдина
И.И.Борзых
Н.Е.Сапожникова
С.И.Лобанова
Н.Н.Кирина
А.И.Гуськов
К.А.Чевко
М.А.Григорьева
И.И.Горбачева
Е.Ю.Выгузова
Н.А.Черняк
Г.В.Емельянова
Л.А.Кувалдина
И.С.Борзова
Е.В.Драчева
С.В.Прошунина
Е.Н.Юшин
Е.С.Шуварина
Е.А.Чумичева
О.В.Парамзина
И.Н.Бетина
Л.Н.Горских
А.П.Горских
И.И.Малышкина
П.А.Косырев
М.М.Гладышева
Р.А.Кириллов
Д.С.Уколов
В.А.Васильев
М.В.Самородова
Е.М.Королькова
А.А.Канаев
Е.А.Герасимова
С.Ю.Волкова

Т.В.Раковская
А.К.Амелина
Г.В.Дьячков
Т.М.Рыжова
В.М.Байбакова
Л.И.Сажнева
Н.Н.Копылова
В.Н.Спиридонова
Т.Н.Моисеева
Ю.К.Сушко
М.Г.Калугина
Е.А.Минаева
О.Г.Пчелинцева
У.Г.Копайло
Е.А.Обухова
М.Ю.Мещеряков
Е.П.Задникова
А.А.Ишков
А.В.Тепляков
В.Е.Бадаева
И.С.Андреев
Т.Г.Искалиева
Н.В.Сироткина
А.И.Макаров
С.В.Малахов
А.Д.Мордань
О.Н.Честных
Л.Л.Попова
Е.В.Морозова
А.С.Юрченко
С.А.Болотин
П.С.Машкова
И.И.Хатчева
Г.О.Амбарян
Н.А.Аксёнова
В.Н.Тихомирова
Д.В.Серегина
В.В.Кобзев
Н.А.Баева
Н.В.Аксененко
С.Ю.Стеблева
С.С.Лунева

Ю.П.Прокудин
М.Ю.Махрачева

