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П Р И К А З 

«27» августа 2020г                                                                                             № 318  

 

О мерах по предупреждению  

 незаконного сбора денежных средств 

 в МБОУ «СОШ №31»  

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», во исполнение  письма Министерства образования, науки и молодежи 

РК от 01.09.2016 № 01- 14/30880 «О недопущении незаконного сбора денежных средств»,  приказа  

Министерства образования , науки и молодежи РК от 01.12.2015 года №1230 «О мерах по 

предупреждению незаконного  сбора денежных средств с родителей обучающихся», согласно с 

памяткой  МОН РК , выполняя приказ Управления образования  № 421/1 от 31.08.2018 года  «О 

мерах по предупреждению коррупционных проявлений в МБОУ муниципального образования  

городской округ Симферополь Республики Крым, а также нарушений связанных с поступлением 

добровольных благотворительных пожертвований», и в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения 

законности в деятельности управления образования и муниципальных образовательных учреждений, 

защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Работникам МБОУ  «СОШ №31»  

1.1 Не допускать:  

 Неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных представителей 

обучающихся) 

 Принуждения  к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов 

 Осуществления  индивидуальной трудовой педагогической деятельности, сопровождающейся 

получением прибыли на территории школы. 

 

1.2. Неукоснительно исполнять требования Закона Российской Федерации « 273-ФЗ от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» в части привлечения средств физических и 

юридических лиц на осуществление образовательной деятельности, Федерального Закона от 

25.12.2008 года № 273 -ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от  11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления правительства РФ 

от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», иных 

муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок поступления дополнительных 

финансовых средств. 
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2. Классным руководителям 1-11 классов до 16.09.2020 года:  

2.1. На классных собраниях в  онлайн режиме  (в группах социальных сетей, в мессенджерах:  

viber,  whatsApp) провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о запрещении сбора денежных средств на какие-либо нужды 

класса, школы и т.д. 

2.2. Провести классные часы на тему «Поговорим о коррупции». 

2.3 Запретить участвовать в обсуждении с родителями вопросов, касающихся сбора денежных 

средств на экскурсии, походы, выезды, праздники, выпускные и др. мероприятия. 

2.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся информацию о 

постоянно действующей «горячей линии», открытой Министерством образования и науки 

Республики Крым. 

3. Работники образовательного учреждения будут привлечены к ответственности  в 

установленном законом порядке, в случае если ими осуществляется сбор денежных средств с 

родителей (законных представителей) или было оказано в этом содействие. А также за 

осуществление индивидуальной трудовой педагогической деятельности, сопровождающейся 

получением прибыли на территории школы. 

 

4. Учителю информатики Асанову Э.Э.  до 30.09.2020 года перепроверить, а в случае отсутствия 

разместить на сайте школы: 

1. Данный приказ. 

2. Дополнительную информацию о деятельности школы.  

3. План мероприятий антикоррупционной направленности МБОУ «СОШ №31»  на 2020/2021 

учебный год. 

4. Информацию о постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных денежных 

сборов в ОУ. 

 

5. Заместителю директора по ВР Чуприной Т.Н.  

5.1.Взять под особый контроль исполнение классными руководителями требований 

антикоррупционного законодательства. 

5.2.Провести совещание с работниками школы по вопросу недопущения незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, а также иных 

коррупционных правонарушений при выполнении своих должностных обязанностей. 

5.3. Оформить стенд «Противодействие коррупции». 

6.Секретарю школы Тарановой Л.Д., содержание настоящего приказа довести под роспись лицам, 

перечисленным в данном приказе, в срок до 16.09.2020 года. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                 Директор школы                                                                        О.Н. Скребец 

 

 

 

 

 


