
 

П Р И К А З 

 

18 января 2019 г.         № 32 

 

О недопущении незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей (законных  

представителей) обучающихся 

 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации, направленного на 

обеспечение общедоступности и бесплатности общего образования, а также в соответствии 

с письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 г. №01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан 

при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской 

Федерации, и о нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в 

части обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», на основании письма Правительства РФ № ОГ-П8-6157 от 27.08.2013 г и 

приказа Министерства образования и науки РБ № 1699 от 10.09.2013 г« О реализации 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях», в целях недопущения 

незаконных сборов денежных средств у родителей (законных представителей) 

обучающихся в, а также соблюдения принципа добровольности при привлечении 

денежных средств   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Работникам лицея:  

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

представителей) обучающихся, принуждения со стороны работников лицея, органов 

самоуправления и родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 

благотворительных взносов.  

1.2. неукоснительно исполнять требования Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

2.Всем педагогическим работникам:  

2.1. не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 

(законных представителей). 

2.2.при организации культурных, развлекательных мероприятий руководствоваться 

принципом добровольности участия обучающихся и родителей. 

2.3. установить, что педагогические работники лицея несут персональную 

ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с родителей 

(законных представителей), а также за недостоверное информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся по данному вопросу. 
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2.4. принять к сведению, что о несоблюдении принципа добровольности при оказании 

финансовой помощи свидетельствует определенная периодичность их внесения, решения 

родительских комитетов о предоставлении льгот отдельным категориям граждан при 

внесении денежных средств. 

3.Заместителю директора по школьным информационным сетям Ярцевой Г.П. 

разместить настоящий приказ на сайте лицея. 

3  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 17»                                               С.И. Харченко 

С приказом ознакомлены: 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________  И.А. Сингач                           

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________   Г.П. Ярцева  

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________   Л.А. Тюнина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________   С.А. Коропатова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________   О.Г. Назаренко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________    Г.Г. Гордиенко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________    Н.П. Тараненко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________    Е.И. Калинина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Т.Г. Кучинская 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ В.П. Афанасьева 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ А.В. Будрина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ В.А. Карамышева 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.Н. Загирова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.Г. Закурдаева 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Н.В. Евграшина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ О.Ю. Заугарова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Н.Н. Калинин 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.Г. Колесниченко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ О.Б. Кекина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.В. Кривокорытова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.А. Лимонова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ В.Ф. Лихоманов 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.В. Макарова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.В. Мизюк 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.В. Морозова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Т.Г. Петрачкова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.В. Алферова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ А.В. Позднякова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.А. Мирошниченко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Н.В. Солодилова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ М.С. Есипова 

 «____» _________20 ___ г.   ___________________________ Н.А. Хажиахметова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Н.А. Холодова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ В.М. Тетерич 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ М.Г. Беспалько 

 

 


