
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1

ПРИКАЗ
от 3 марта 2017 г. № 141

г. Белореченск

О незаконных сборах средств МБОУ СОШ 1 и репетиторстве

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 20 февраля 2017 года № 47- 
2643/17-11 «О незаконных сборах средств образовательными учреждениями 
и репетиторстве», на основании приказа управления образованием 
администрации МО Белореченский район № 308 от 28.02.2017г.

Приказываю:
1. Сотрудникам МБОУ СОШ 1 строго исполнять требования 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Администрации МБОУ СОШ 1 запретить вступительные взносы при 
поступлении ребёнка в школу, под видом благотворительности в форме 
финансового взноса конкретной суммы, предложений по 
приобретению мебели, оплаты ремонта и т. д.

3. Классным руководителям 1-11 классов и учителям-предметникам 
МБОУ СОШ 1 запретить:
3.1. Систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в 

фонд МБОУ СОШ 1, класса: на оплату ремонтов, Интернета, 
сайта, приобретение канцтоваров, текущие расходы и услуги.

3.2. Инициативы родителей (законных представителей) по сбору 
денег на подарок учителю, организации, на шторы и т. д. и 
возведение их в ранг добровольно-принудительных сборов.

3.3. Вознаграждение или благодарность учителю и другим 
педагогическим кадрам за содействие по зачислению ребёнка в 
престижный класс, за более высокие оценки, исправление 
оценок при выпуске из школы и т. д.

3.4. Репетиторство педагогов со своими учениками, использование 
школьных площадей для репетиторства (репетиторство как 
форма платной образовательной услуги, оказываемой педагогом 
учащемуся, который у него обучается, является 
противозаконным действием, согласно п. 2, ст. 48 Закона об 
образовании).

4. Заместителям директора Квардаковой Н.П. и Сухотской И.Г.:
4.1. В срок 10.03.2017 г. разработать план работы по недопущению 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся.



4.2. Разработать анкеты с целью оценивания обстановки, 
периодически проводить анкетирование учащихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам привлечения 
родительских средств.

5. Заместителю директора по АХЧ Лунёвой JI.B. до 10.03.2017 г. 
разместить в холлах, вестибюлях МБОУ СОШ 1 ящики по 
предупреждению коррупции.

6. Заместителю директора Сухотской И.Г.обеспечить размещение на 
сайте МБОУ СОШ 1:
6.1. До 10.03.2017 г. утверждённого директором плана работы по 

недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей).

6.2. Ежемесячной информации о поступлении и расходовании 
добровольных пожертвований и целевых взносов.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 1


