
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 СТАНИЦЫ 

НОВОДМИТРИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА 

КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 

 

ПРИКАЗ 
 

10.09.2021 г. ст. Новодмитриевская № 345 

 

О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств на нужды общеобразовательного учреждения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Законом РФ от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 20 февраля 2017 года № 47-2643/17-11 «О незаконных сборах 

денежных средств образовательными учреждениями и репетиторстве», 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить состав инициативной группы МБОУ СОШ № 36 по 

организации работы, направленной на недопущение незаконных сборов 

денежных средств в образовательном учреждении в составе: 
1) Павлище К.Ю.. - заместитель директора по ВР, руководитель группы; 

2) Осташевская С.Ю. - заместитель директора по УВР; 
4) Рябенко М.П.. - заместитель директора по АХР; 

5) Коваленко В.А. - председатель ПК. 

 

2. Инициативной группе: 

1) Разработать план работы по недопущению незаконных сборов 

денежных средств. 

2) Организовать еженедельную проверку обращений по предупреждению 

коррупции, на сайте школы. 

3) С целью оценивания обстановки периодически проводить 

анкетирование учащихся, родителей по вопросам привлечения 

родительских средств. 

 

3. Запретить сбор денежных средств на нужды школы и класса со 

стороны родителей (законных представителей) обучающихся, 

родительского комитета, Управляющего совета. 

 

4. Классным руководителям 1-11  классов: 

1) Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, с по 



рядком внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических 

лиц на расчетный счет учреждения (необходимая информация имеется на 

школьном сайте http://sosh-36.ru/content/protivodeystvie-korrupcii 

2) Не допускать принуждения родителей (законных представителей) 

обучающихся, к внесению денежных средств на нужды школы и класса, в 

том числе на приобретение учебников, спортивного и хозяйственного 

инвентаря, приобретение мебели, ремонтных работ и др. 

 

5. Секретарю Сичкарь П.А. ознакомить всех работников школы 

с порядком привлечения виновных лиц к ответственности при 

выявлении нарушений законодательства. 

 

6. Руководителю инициативной группы Павлище К.Ю..: 

1) Предоставить до 25 сентября 2021 года отчет о реализации 

антикоррупционного законодательства в образовательном учреждении по 

установленной форме. 

 

7. Заместителю директора по УВР Осташевской С.Ю.: 

1) Разместить план работы по недопущению незаконных сборов 

денежных средств на сайте образовательного учреждения. 

 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

9. Приказ вступает в законную силу с момента его подписания. 

 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 36 Нижник Г.В. 
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