
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза  

Щербакова Николая Митрофановича»  

344091, ул. 2-я Краснодарская,94 тел./ф. (863)  310-23-06  

mou_soch_87@mail.ru, 

ОКПО 48234167,  ИНН/КПП 6168042192/616801001 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022           № 302 

 

О неукоснительном соблюдении 

требований  действующего 

законодательства в сфере образования 

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование, исключения неправомерных действий руководителей, 

педагогических работников образовательных учреждений по сбору 

денежных средств с родителей обучающихся, воспитанников  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства в 

отношении привлечения внебюджетных средств. 

2. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. 

3. Запретить выдачу родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних извещений (квитанций) для перечисления целевых 

взносов и добровольных пожертвований. 

4. Осуществлять плату за предоставление платных образовательных услуг, 

внесение целевых взносов и добровольных пожертвований только 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет образовательных 

учреждений. 

5. Ответственному лицу, наделенному функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений, заместителю директора по УВР 

Козинковой С.В.: 

5.1. Ознакомить всех сотрудников школы под личную подпись до 

01.09.2022 г. о запрете и ответственности за сбор денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.2. Организовать разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей)  по обеспечению соблюдения антикоррупционного 

законодательства. 
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5.3. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 

представителей) месте полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении. 

6. Сотрудникам МБОУ «Школа № 87» не допускать сбор денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе 

вступительные взносы при приеме в образовательное учреждение, сборы 

средств на нужды учреждения, приобретение учебных пособий, 

организацию и проведение торжественных мероприятий и утренников и 

т.д. 

7. Хабашеску М.А., ответственному за размещение информации на 

официальном сайте школы, разместить данный приказ на сайте. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

Козинкову С.В., заместиетля директора по УВР. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         М.В. Лыжина 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Козинкова С.В., 

8 928 601 65 83 
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