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Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

 денежных средств с родителей (законных представителей) 

 учащихся ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1. 

 

Функционирование «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов денежных 

средств в ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

постоянно 

 

Шилина Л.С. 

Букина Т.Н. 

 

2. 

 

Приведение в соответствие с действующим 

законодательством локальных актов школы 

(корректировка, внесение изменений 

локальных актов (положения, форм 

договоров) образовательного учреждения о 

порядке и условиях внесения физическими 

и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов, механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательного 

учреждения, а также осуществления 

контроля за их расходованием 

сентябрь  

 

Букина Т.Н. 

 

3. 

 

Контроль за размещением информации на 

официальном сайте школы в разделе 

«Противодействие незаконному сбору 

денежных средств» 

в течение года Панчик Л.А. 

 

 

 

 

телефоны региональной постоянно 

действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств 

 

 

 

 

 

 

телефоны муниципальной постоянно 

действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств 

 

 

 

 

 

 

телефон «горячей линии» школы с 

указанием фамилии, имени, отчества 

ответственного за приём звонков адреса 

электронных приёмных (в том числе 

правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов) по 

вопросам незаконных сборов денежных 

средств 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

перечень услуг, оказываемых 

общеобразовательным учреждением 

гражданам бесплатно в рамках реализации 

основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

 

сентябрь  

 

Глухова Л.В. 

Шилина Л.С. 

 

перечень услуг, локальные акты о 

предоставлении платных услуг, 

прейскурант цен в раздел «Платные 

услуги» 

 

ежегодно до 

первого сентября 

текущего учебного 

периода 

 

Букина Т.Н. 

 

 

сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решений о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды гимназии 

 

ежегодно 

 

Букина Т.Н. 

 

4. 

 

Проведение 

информационно-разъяснительной работы с 

сотрудниками школы о недопустимости 

незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

учащихся 

 

до 20.09. 

 

Панчик Л.А. 

 

5. 

 

Информирование родителей о работе 

«горячей линии» по вопросам незаконного 

сбора денежных средств с родителей 

учащихся путём размещения информации в 

дневниках учащихся 

1 раз в полугодие 

 

классные 

руководители 

1-11-х классов 

 

6. 

 

Проведение собраний с родителями 

(законными представителями) учащихся, 

по разъяснению вопросов обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на 

получение бесплатного общего 

образования 

в течение сентября 

текущего учебного 

периода 

 

Орлова Н.М. 

Шилина Л.С. 

Букина Т.Н. 

 

 

7. Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся 

образовательной организации по вопросам 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц 

сентябрь-октябрь Орлова Н.М. 

 

8. Проведение мониторинга обеспеченности 

образовательной организации учебными 

пособиями и учебниками 

 

май следующего 

года  

 

Попова С.А. 

 

 


