
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М.Дуба 

станицы Крыловской  

муниципального образования 

Ленинградский район  
 

ПРИКАЗ  
 

 

  30.12.2020г.           станица Крыловская             № 441-осн 

 

О предупреждении незаконных сборов средств с родителей  

(законных представителей) обучающихся МБОУСОШ № 4 и 

репетиторстве в 2021 году 

 

  Во исполнение Федерального закона «О противодействии коррупции» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР, ответственной за 

антикоррупционное направление работы школы,   Радченко Т.Н. разъяснить 

классным руководителям порядок привлечения денежных средств, 

благотворительной помощи и иного имущества в качестве пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. 

2.  Классным руководителям  при проведении родительских 

собраний включать в повестку дня разъяснения следующих вопросов: 

законодательная база по финансированию школы (источники, нормативы, 

порядок и т.д.), наличие документов, определяющих право родителей                   

(законных представителей) участвовать в укреплении материально- 

технической базы школы (Устав, договор о взаимоотношениях школы и 

родителей (законных представителей), договор пожертвования и др.), 

порядок учета и оформления денежных средств и иного имущества в 

качестве пожертвования от граждан  и юридических  лиц, приглашая при 

необходимости членов администрации школы.  

3. Исключить сборы финансовых средств при организации и 

проведении выпускных вечеров. 

4. Благотворительные финансовые и целевые взносы физических и 

юридических лиц строго перечислять через внебюджетный лицевой счет 

школы. 

5. Запретить педагогическим работникам школы незаконные сборы 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 

школы. 

6. В целях своевременного информирования родителей по вопросам  

расходования финансовых средств на конкретные нужды школы с указанием 

сумм, источников поступления включать данную информацию в повестки 

проводимых классных собраний. Провести в марте 2017 г. на родительских 

собраниях анкетирование с родителями по вопросу привлечения 



родительских средств. Донести информацию до родителей расположенном в 

холле школы ящике для обращений по противодействию коррупции. 

7. Запретить учителям школы репетиторство с учениками данной 

школы. Все дополнительные занятия с учащимися проводить на 

безвозмездной основе со стороны родителей. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4              О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес 

 
 


