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П  Р  И  К  А  З   
 

От    01.09. 2021г.                                                                                 №   100 / 3   ОД  

О недопустимости сбора денежных средств  и   

запрете  незаконного репетиторства  в  школе   

На основании плана  работы школы на 2021-2022 годы  по недопущению незаконных сборов и 

противодействия коррупции и в целях  недопущения  сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников ОО города Сочи  и в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также с целью 

предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

учащихся  и  соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическому персоналу школы запретить сбор денежных средств и незаконное 

репетиторство учащихся школы по учебным предметам в здании школы, постоянно.  

2. Частную предпринимательскую деятельность в школе (репетиторство) осуществлять 

только при наличии договора на осуществление платных образовательных услуг 

предусматривающего необходимые коммунальные выплаты. 

3. Все виды денежных операций или пожертвований должны носить добровольный характер и 

осуществляться через внебюджетный счет. 

4. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с нарушением 

порядка привлечения дополнительных финансовых средств, проводить служебное 

расследование. 

5. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения о привлечении 

виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности. 

6. Заместителю директора по УВР  Серопян С.В.  довести содержание данного приказа до 

сведения всех учителей  школы  под роспись. 

7. Классным руководителям с 1-11 класс  на классных родительских собраниях:  

7.1. информировать родительскую общественность о запрете незаконного репетиторства; 

7.2. в срок до 01.10.2021 г. под подпись ознакомить председателей родительских 

комитетов классов о недопустимости принятия решения родительским комитетом о  сборе 

денежных средств со всех родителей обучающихся. Если родительским комитетом 

принято решение о сборе благотворительных взносов  на определенные цели, данное 

решение касается только родителей, его принявших, и не влечет обязанности 

внесения таких сборов другими родителями.  

8. Размещать отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц на стенде, школьном сайте. 

9. Заместителям директора Шаройко Н.В., Гридиной Е.А., Серопян С.В., Булдаковой О.Б., 

Матулян Л.Р., Барминой М.И. и Чистякова И.А..  

9.1.провести разъяснительную работу о запрете сбора наличных денежных средств и порядке 

внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц и усилить контроль  

за соблюдением антикоррупционного законодательства в соответствии с функционалом.   

9.2. Не допускать незаконное репетиторство педагогами в помещениях и на территории школы.  

10. Экономисту  Ашикарян А.Д. : 

1)  Усилить постоянный контроль над соблюдением порядка привлечения дополнительных 

финансовых средств, в том числе за счет добровольных пожертвований физических лиц; 

2) Довести под роспись до сведения работников школы и родителей (законных представителей) 

учащихся и воспитанников информацию о запрете сбора наличных денежных средств и 



порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц с указанием 

реквизитов расчетного счета учреждения; 

11.  Добролюбовой Е.Н. , учителю технологии  разместить данный приказ на школьном сайте. 

12.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                       Директор  школы                                                                             Я.К. Крбашян 
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