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П Р И К А З 

 

от «02» сентября 2021 г.  № 208/2о. 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей), обучающихся в 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4»  

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 43), ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ «ОБ образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (часть 3 

статьи 5, пункт 3 части 2 статьи 8), «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях) от 11.08.1995 №135-ФЗ (статья 4), постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 

№ 706, приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных 

учреждений» от 25.09.2013 № 868, письмом службы по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об усилении мер по 

недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательных организациях» от 05.04.2017 № 30-Исх-766,  приказа 

департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса «О 

реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся в образовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году в 

городе Лангепасе» от 05.10.2018 №299 в целях недопущения незаконных сборов  денежных 

средств с родителей (законных представителей) учащихся школы  

 

Приказываю: 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей), учащихся  ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 

(Приложение 1) 

2. Утвердить Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

(Приложение 2) 

3. Провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками школы о 

недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся – председателю антикоррупционной комиссии Л.А.Панчик. 

4. Запретить незаконный сбор денежных средств. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

     5.1.   Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в ЛГ МАОУ «СОШ № 4».  

6.        Заместителю директора по УВР  Орловой Н.М.: 

     6.1.  Усилить контроль за организацией деятельности кружков, клубов, секций в целях 

недопущения использования служебного положения в личных целях. 

    6.2.  Спланировать родительские собрания с присутствием администрации школы в 1-11 

классах. 
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