
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22'
наименование организации

ПРИКАЗ

О запрете незаконного сбора денежный средств с родителей (законных представителей)
обучающихся МБОУ "Магистоальнинская СОШ №22"

от 11.04.2018 _________ ОД-44.3_________
дата приказа № приказа

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1699 от 10.09.2013 г. о реализации комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся, информационного письма 
Министерства образования Иркутской области 09.09.2014 г. №55-87-8082/14 "Об усилении мер по недопущению денежных 
сборов с родителей образовательными организациями Иркутской области", в целях соблюдения принципа добровольности 
при привлечении среди родителей (законных представителей) обучающихся 
Приказываю:
1 .Всем работникам не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, принуждения со стороны родителей, общественности к внесению благотворительных средств.
2. Решение о привлечении спонсорских средств с родителей (законных представителей) должны приниматься 
коллективными органами, родительскими советами без участия представителей образовательного учреждения. Такие сборы 
могут осуществляться исключительно на добровольных началах.
3. Возможную спонсорскую поддержку социальных партнеров принимать только посредствам перечисления на лицевые 
счета образовательной организации.
4. Представлять ежегодно родительской общественности публичные отчеты о привлечении и расходовании дополнительных 
денежных средств, располагая данную информацию на сайте ОО.
5. При организации развлекательных мероприятий для детей с участием коммерческих организаций (театр, цирк, 
планетарий, конкурсы и др.) руководствоваться принципом добровольности участия обучающихся.
6. В срок до 15.05.2017 г. на родительских собраниях ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 
настоящим приказом с занесением обсуждений данного вопроса в протокол родительских собраний.
7. Установить, что работники школы несут персональную ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор 
денежных средств с родителей (законных представителей)
8. Разместить данный приказ на сайте ОО, в разделе "Информация для родителей".
9. Инспектору по кадрам Макогон К.Н. ознакомить все работников школы сданным приказом в течение 3 дней со дня его 
издания

с приказом ознакомлены:
Антипина Н.В. - педагог-организатор S 'l 
Артамонова А.А. - учитель математики 
Афанасьева Н.Н. - учитель русского языка и1 
Афанасьева Н.А. - учитель музыки 
Бобина И.В. - зам. директора по ВР 
Бочарникова В.А. - учитель английского гйыка 
Брилева Н.К. - педагог - библиотекарь 
Васильчук Р.К. - зам. директора по АХЧ 
Галаган В.В. - учитель физкультуры 
Гарная Н.М. - учитель технологии .
Груздева С.П. - учитель начальных класйов 
Добрынина Н.В. - учитель начальных классов 
Добрынина 0.14. - учитель географии / i t  
Заикина О.А. - главный бухгалтер 
Кондаков Н.В. - учитель технологии 
Копылова Ю.В. - учитель начальных классов 
Курчинская А.А. - учитель информатики И/14КТ 
Лабазова И.А. - учитель ИЗО / г /
Лебедева Т.А. - педагог - психолог /
Липовецкая Г.Б. - зам. директора п^уУВ!
Макогон К.Н. - инспектор ОК 
Махнутина А.В. - воспитатель ГПД (jyJL '
Мильвит М.И. - учитель истории и обществознащ 
Мильвит Т.В. - социальный - педагог y t t y /
Минайленко И.Г. - учитель биологии. ft,
Наумов Н.П. - учитель истории и общес?гвознания 
Нечаева Е.В. - учитель начальных классов 
Петухова К.В. - учитель математики 
Сафина О.В. - учитель начальных классов1' \f> 
Солодченкова Н.В. - учитель начальных классов 
Тарасова Е.Е. - зам. директора по У1 
Тарасова Н.А. - бухгалтер 
Тимошенко Е.И. - учитель химии 
Фролова А.В. - учитель начальных классов,
Финк А.В. - учитель физкультуры ^
Черепанова Н.В - учитель английского языка 
Хоманенко Г.К. - воспитатель ГПД

0



Шахова Л.И. - учитель ф и зи ки ^ -^% ,; . 
Шиман И.В. - старший повар 
Уколова З.И. - воспитатель ГПД
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Руководитель:

Ответственный(ая):
ФИО (расшифровка подписи) подпись




