
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена 

Красной Звезды Сергея Ильича Тарасова хутора Беликов 
муниципального образования Славянский район

П Р И К А З
от 01.09.2020 г № 144-а

Об организации работы по недопущению незаконных сборах 
денежных средств в наличной форме и репетиторстве

На основании писем министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее -  МОН КК и МП) от 20 февраля 2017 года № 47-264317-11 «О 
незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями», управления 
образования администрации муниципального образования Славянский район от 7 марта 2017 
года № 13-588/17-10 «О незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями 
и репетиторстве», в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей), запрете репетиторства педагогическими работниками школы со 
своими учениками, использования школьных площадей для репетиторства п р и к а з ы в а ю :

1. Всем педагогическим работникам школы, учебно-вспомогательному персоналу, классным 
руководителям 1-9классов:

- при планировании проведения общешкольных, классных мероприятий связанных с 
материальными затратами, обеспечения образовательного процесса и нужд школы не допускать 
принудительных сборов денежных средств в наличной форме с родителей (законных 
представителей) в отсутствие их согласия;

- в случае выявления случая незаконного сбора денежных средств в наличной форме с 
родителей (законных представителей) работниками школы незамедлительно информировать об 
этом*администрацию школы.

2. Запретить репетиторство педагогов со своими учащимися, как в школе, так и на дому.
3. Исключить возможность использования школьных площадей для репетиторства.
4. Волкову Дмитрию Сергеевичу, старшему вожатому:

- с целью оценивания обстановки периодически проводить анкетирование учащихся, 
родителей по вопросам привлечения родительских средств;

- разместить в фойе школы, других доступных для родителей местах ящики для обращений 
по предупреждению коррупции и расходовании добровольных пожертвований;

- не допускать принудительных сборов денежных средств в наличной форме с родителей 
(законных представителей) в отсутствие их согласия при проведении общешкольных массовых 
мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ООШ № 38: / В.Н. Немиря

С приказом ознакомлены:

.В. Красильников


