
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРЫМРОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
07.09.201S г. '  •. с. Крымская Роза №546
О недопущении незаконного сбора 
денежных средств с родителей обучающихся

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 01.12.2015 г. №1230 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, 
образовательных организаций Республики Крым», письма Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 01.09.2016 г. №01-14/3080 «О недопущении 
незаконною сбора денежных средств»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Работникам МЬОУ «Крымрозовская С'Ш» Белогорского района Республики Крым:
1.1. Ие допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников и обучающихся, принуждения со стороны родительской 
общественности к внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных 
средств.
1.2. При организации культурных, развлекательных мероприятий руководствоваться 
принципом добровольности участия воспитанников, обучающихся и родителей (законных 
представителей).
2. Классным руководителям:
2.1. В срок до 25.09.2018 г. на родительских собраниях ознакомить родителей (законных 
представителей) воспитанников и обучающихся с настоящим приказом с занесением 
обсуждения данного вопроса в протокол родительского собрания.
3. Утвердить комплекс мер. направленный па недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся 
(Приложение 1). ^
4. Персональная ответственность. уголовная ответственность за нарушение 
антикоррупционного законодательства, за незаконный сбор денежных средств ложится на 
каждого работника школы.
5. Ответственность -ia оказание платных образовательных услуг, порядок привлечения и 
расходования благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих 
на лицевой счет школы, а также информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников по данному вопрос) несет директор школы Немеш И.В.
6. Контроль исполнения прика за оставляю за собой.

Директор И.В. Немеш
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Ознакомлены:
Т.н. Ковач 
Е.В. Здорова 
Е.Л. Коновалова  
И.С. Ибрагимов  

Г.И. Гдан 
H.JE Иващенко  
О.А.  Ки ш ме и к о  
C.J1. Немеш 
И.11. Туманова  
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Г.А. Рыбакина 
^-К.В.  Ковач 

^ ^ ' ' / - ' ' Т . Е .  Григорьева 
И.И. Давиденко
A.С. Аносов 

_А.Г. Нешгюр
B.В. Рыбакин 
В.В. Мельник

’•-М.Н. Иващенко

■31. А. Ше ш а ле вп 1 
^Т.В. Тарасова
B.В. Ковач

C.В.  Крамарь 
.В.Тарасов 

'.Ф. Краснер 
.В. Гомко 
.Ф. Баркетова
И. M o m o i
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Приложение 1
к приказу от 07.09.201 8 г. №546

План мероприятий реализации комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 

в МБОУ «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
№

п/п
Наименование мероприятий Исполнители Сроки

исполнения
1. Организация работы постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных 
сборов денежных средств в школе.

Шешалевич Л.А. Постоянно

7 Организация проведения мониторинга мнения 
роди гелей (законных представителей) 
обучающихся общеобразовательных 
организаций по вопросам оказания платных 
образовательных услуг, привлечения и 
расходования добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц

Шешалевич Л.А. Ежегодно.
2 (два)раза в

ГО/1

J) , Обес и ече н и е и ре/ icта вл ен и я i раж/ ш н а м - 
потребителям образовательных услуг в 
качестве дополнительной необходимой и 
достоверной информации о деятельности 
школы следующих данных:
- перечень услуг, оказываемых 
образовательной организацией гражданам 
бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государствен и ы м и образовател ьн ым и 
стандартами (на базовом и углублённых 
уровнях);
- сведения о возможное™, порядке и условиях 
внесения физическими и (или) юридическими 
лицами добровольных пожертвований и 
целевых взносов, механизмах принятия 
решения о необходимости привлечения 
указанных средств на нужды образовательной 
организации, а также осуществления контроля 
за их расходованием

Шешалевич Л.А. Г 1остояпно

4. Обеспечение размещения на сай ге школы 
следующей ипформации:
- номер телефона «горячей линии»;
- номера телефонов, имеющихся в Республике 
Крым и в Белогорском районе, которыми 
могут воспользоваться обучающиеся, их 
роди тели (законные представители) в случаях, 
когда действия руководства и других 
работников школы нарушают их права и 
законные интересы (нарушение правил приёма 
в образовательные организации, факты 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей)

Аносов А.С.
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