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  «23» августа   2021 г.                    г.Краснодар                    №          166   -П 
 

  Об усилении работы по недопущению принудительного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся. 

             На основании приказа департамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар «Об  усилении работы по недопуще-

нию принудительного сбора денежных средств с родителей (законных предста-

вителей)» п р и к  з ы в а ю: 

1. Классным руководителям 1-11 классов: 

1.1 Осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка привле-

чения дополнительных финансовых средств, в том числе за счет добро-

вольных пожертвований физических лиц в классе. 

1.2 Не допускать сбора наличных денежных средств. 

1.3 Усилить разъяснительную работу с родителями (законными представи-

телями) учащихся и воспитанников о порядке привлечения пожертвова-

ний и целевых взносов согласно действующему законодательству. 

1.4 Не  допускать приобретение рабочих тетрадей и учебников за счет ро-

дительских средств (законных представителей), на уборку классных 

комнат. 

1.5 Не привлекать денежные средства родителей (законных представите-

лей) на расходы, связанные с проведением государственной итоговой 

аттестации 

1.6 Не допускать  неправомочных действий (принуждения, единоличного 

решения о сборах, установления фиксированных размеров взносов) 

со стороны родительского комитета  

1.7 Обязательно к исполнению публичные отчеты расходования денежных 

средств родительским комитетом на родительских собраниях класса. 

1.8 На родительских собраниях в  сентябре 2020 еще раз проработать с ро-

дителями памятку и положение о привлечении дополнительных 

средств. 

1.9 При принятии решения о ремонтных работах и (или) каких либо приоб-

ретениях согласовать сметы с каждым родителем класса под роспись и 

согласовать с директором лицея. 

2.  Классным руководителям, учителям-предметникам, работникам лицея 

запретить сбор любых наличных денежных средств. 

3. Контроль за  исполнение приказа возложить на заместителей директора 

по УВР – начальные классы (Мирошниченко Е.А.); 1-смена (Кусленко 

Г.М.); 2-смена (Спирину Л.М.) 
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