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20.01.2022                                                                                             №223 - Ш 
 

ПРИКАЗ 
 

О мерах по предупреждению незаконного сбора средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся 

 

         В целях исключения коррупционных правонарушений в муниципальном 

автономном общеобразовательном  учреждении  средней  общеобразовательной  

школе  № 30 имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича 

Жукова  (далее- образовательная организация), в соответствии  Федеральным 

законом    от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  (в  ред.  от  

28.11.2015),    Федеральным  законом    от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015)  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным  

законом    от  11.08.1995  N  135-ФЗ  (ред.  от  05.05.2014)  «О благотворительной  

деятельности  и  благотворительных  организациях»,  Федеральным законом  от  

29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»,  Законом  Российской  Федерации  от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

13.07.2015)  «О защите  прав  потребителей»,  Постановлением  Правительства  

РФ  от  15.08.2013  N  706    «Об  утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12.09.2017 № 47-17625/17-11 «О 

проведении мониторинга реализации антикоррупционного законодательства» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Запретить   работникам  образовательной  организации при подготовке и 

проведении мероприятий, связанных с проведением государственной итоговой 

аттестации, проведением торжественного акта вручения аттестатов     сбор  

наличных денежных средств с родителей (законных представителей). 

2. Классным руководителям 4, 9, 11классов провести соответствующую 

разъяснительную работу с родителями. 

3.  Не допускать принуждения со стороны работников образовательной 

организации и  родительской  общественности  к  внесению  добровольных  

пожертвований  родителями (законными представителями) обучающихся  

образовательной организации. 

4. Не  допускать  неправомочных  действий  коллегиальных  органов  управления 

образовательной  организацией,  в  том  числе  советов  родителей  (законных  



представителей) несовершеннолетних обучающихся, в части привлечения 

дополнительных средств родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательной организации. 

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

нарушением  порядка  привлечения  дополнительных  финансовых  средств,  

проводить проверки. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
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