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ПРИКАЗ 
 

01.09.2022           № 314 

 
О запрете сбора денежных средств и 

привлечения материальных ресурсов 

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование, исключения неправомерных действий педагогических 

работников образовательных учреждений по сбору денежных средств с 

родителей обучающихся, воспитанников, в целях предупреждения 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также соблюдения принципа добровольности при 

привлечении денежных средств граждан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Запретить сбор денежных средств, материальных ценностей на любые 

нужды, в том числе на рабочие тетради (и другие учебные пособия), 

канцелярские принадлежности и т.п. 

2. При наличии жалобы от родителей (законных представителей) 

незамедлительно проводить служебное расследование в отношении лиц, 

причастных к сбору денежных средств. 

3. Привлекать к дисциплинарной ответственности педагогических 

работников, допустивших нарушение принципа добровольности при 

привлечении благотворительных средств и применять меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1. Принять меры по недопущению сборов денежных средств 

родительскими комитетами с родителей (законных представителей), 

обучающихся. 

4.2. Довести до сведения родительской общественности, что сбор 

денежных средств на экскурсии, посещение театров и подобные 

мероприятия необходимо организовывать самостоятельно без участия 

классных руководителей и вне образовательной организации; 

4.3. Довести до сведения родителей (законных представителей), 

председателей родительских комитетов данный приказ в срок до 12 

сентября 2022 года. 

mailto:310-23-06%20mou_soch_87@mail.ru
mailto:310-23-06%20mou_soch_87@mail.ru


5. Установить, что педагогические и другие работники МБОУ 

«Школа № 87» несут персональную ответственность за нарушение 

принципа добровольности при привлечении средств родителей 

обучающихся, а также информирование родителей (законных 

представителей) по данному вопросу. 

6.  Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Козинкову С.В. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор         М.В. Лыжина 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Козинкова С.В. 

Тел. 8 928 601 65 83 
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