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«О запрете сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

школьников»

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 13 г. о. Чапаевск Самарской 

области, во исполнение законодательства РФ, Ко АП РФ ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Запретить классным руководителям, педагогам и иным работникам учреждения сбор 

наличных денежных средств с родителей учащихся. Персонал учреждения не имеет права 

выступать с инициативой сбора денег с родителей на любые нужды. В случае невыполнения 

данного приказа, к нарушителям будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения.

2. Классным руководителям регулярно проводить работу с активом родительского 

комитета о том, что любые пожертвования являются добровольными и должны быть 

закреплены соответствующими документами, а именно:

- протоколом родительского собрания, на котором принято соответствующее решение (при 

этом решение о сборе денежных средств не является обязательным для тех родителей, кто с 

данным решением не согласен):

- ведомостью сбора денежных средств с подписями родителей, сдавших деньги и с указанием 

конкретных сумм;

протоколом родительского собрания, в котором есть письменный финансовый отчет (с
в

приложением квитанций, счетов и т. д . ) о расходовании собранных денежных средств.

3. Подарки от физических и юридических лиц должны быть переданы от 

«Жертвователя» к «Благополучателю» по акту приема-передачи с оформлением Договора 

пожертвования, заключенного в соответствии с ФЗ №135 от 11.08.1995г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».

Главному бухгалтеру Гунько Л.А. своевременно ставить подаренное имущество на 

балансовый учет.

Заведующей хозяйством Ждановой Э.Ф. обеспечить сохранность переданного в дар 

имущества.
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5. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. разместить на сайте 

учреждения Федеральный закон №135 от 11.08.1995г.

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и номера телефонов 

экстренных антикоррупционных слуяф для родителей.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ № 13 г. о. Чапаевск кс- 
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Аманова Н.Ю.
Семенова Л.И.
Шабалина Н.А.
Щицко О.Н.
Прозорова Р.И.
Чичкова В. В.
Чугурова Е.А.
Выборнова Е.В.
Юдаева О.В.
Харитонова Н.Г.
Г олованёва А.Н.
Бубнова Н.Ф.
Грибанова О.Г.
Сысуева С.А.
Исмайлов Э.Э..
Данилина Е.А.
Подлипнова А.Э.
Прокопенко И.Н.
Полянская Л.И.
Стрельникова Н.Н.
Зимина О.П.
Зудина О.В.
Казакова Н.А.
Пятинова Е.В.
Паламарчук Ю.В.
Батенок О.Г.
Козлова Е.А.
Степанова С.А.
Кузнецов А.С.
Кузнецова Л.Н.
Мамонова О.В
Малова И.В.
Солтанова Н.А.
Михалкина О.Г.
Потапова А.С.
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