
МУПИ11ИГ1АЛЫ 10i: БЮДЖЕШОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
1 ЮРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«Школа №17» 

ПРИКАЗ 
«15 » августа 2019г. № 267 

О недопущении незаконных 
сборов денежных средств 

В соответствии с п. 3 ст.28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» Федерального закона от 
29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
усиления контроля за соблюдением законодательства в части обеспечения 
общедоступности и бесплатности общего образования и обеспечения 
недопущения незаконных действий со стороны работников школы, на 
основании Письма Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от!6.09.2015 No24/411-5699/м « О недопущении 
незаконных сборов денежных средств» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Педагогическому коллективу и работникам школы исключить случаи 
неправомерного взимания наличных денежных средств и материальных 
ценностей с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся школы. 
2. Классным руководителям!-11 классов, педагогическим работникам 
школы: -запретить незаконное взимание денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, в том числе сборы средств на 
нужды образовательного учреждения, покупку рабочих тетрадей и 
канцелярских принадлежностей; 
-осуществлять привлечение благотворительных денежных средств, 
добровольных пожертвований денежных средств и материальных ценностей 
строго в соответствии с действующим законодательством. 
3.Заместителю директора по BP Такидзе В.М. 
- в срок до 05.09.2019 провести заседание родительского комитета с целью 
ознакомления с порядком привлечения целевых взносов и пожертвований, 
порядке обжалования неправомерных действий сотрудников по 
привлечению дополнительных финансовых средств, представить отчет об 
использовании внебюджетных средств в 2018-2019 учебном году, 
-при проведении очередных родительских собраний включить в повестку 

дня вопрос «О недопущении незаконных сборов денежных средств» 
-обеспечить регулярное проведение мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения школьников повышению правосознания 
и правовой культуры обучающихся МБОУ «Школа №17». 
4.Мкртичан А.Д., заместителю директора по УВР, ответственной за 
профилактику коррупционных явлений в школе, в срок до 30.08.2019 года 
провести производственное совещание и ознакомить педагогический 



коллектив школы с письмом Министерства Общего и профессионального 
образования Ростовской области «О недопущении незаконных сборов 
денежных средств» от16.09.2015 No24/411-5699/м. 
5.Разместить на стенде в фойе школы полную и объективную информацию о 
порядке предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых 
взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий 
сотрудников по привлечению дополнительных финансовых средств 
6. Устименко И.В. заместителю директора по безопасности , ответственному 
за работу официального сайта школы в сети Интернет разместить на 
официальном сайте школы полную и объективную информацию о порядке 
предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий 
сотрудников по привлечению дополнительных финансовых средств 
7.Осуществлять организацию предоставления платных образовательных 
услуг строго в соответствии с действу]$>щ$Р^^онодательством 
8. Контроль исполнением приказа оь 

Директор МБОУ «Школа № 17» luf* Круглова Е.В. 
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