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ПРИКАЗ

«26» сентября 2016 года № 87 - О

с.Нялинское

О запрете незаконного сбора денежных , 
средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся К О У  «Кадетская школа-интернат»

В целях предупрелодения незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся КОУ «Кадетская школа-интернат», руководствуясь 
федеральными законами от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
и Российской Федерации», от 11.08.1995 г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей». Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2001 г. №505, Уставом КОУ «Кадетская школа-интернат», и в целях соблюдения 
прав участников образовательного процесса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить все виды сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся школы.

2. Частную предпринимательскую ‘ деятельность в школе (репетиторство) 
осуществлять только при наличии сзацествующего договора с работодателем 
(администрацией школы), предусматривающего необходимые коммунальные выплаты.

3. Классным руководителям осуществлять разъяснительную работу о запрете 
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся.

4. Учителям запретить приобретение учебников за счет средств родителей 
(законных представителей).

5. Учебные пособия, являющиеся частью УМК, не финансируемые за счет средств 
субвенции, приобретаются родителями (законными представителями) учапщхся 
самостоятельно.

6. Работникам школы, работающим с копировальной техникой не допускать 
взимание платы с учащихся за изготовление копий документов для ведения личньис дел; 
для организации итоговой и промежуточной аттестации; семинарских, лекционных и 
практических занятий; для предоставления в установленном порядке персональных 
данных в военный комиссариат, в медицинские учреждения.



7. Запретить сбор наличных денежньк средств на проведение культурно-массовых 
мероприятий (организация экскурсий и посещения театров; организация вечеров, 
оформление праздничных мероприятий; поздравление учащихся, приобретение призов; 
фотографирование; приобретение дополнительных пособий и расходных материалов и 
др.), организуемых для учащихся по запросу родителей на добровольной основе во 
внеурочное время. Все вопросы расходования денежных средств обсуждать на 
родительских собраниях в отсутствии классных руководителей и других сотрудников 
школы (если они не являются родителями учащихся).

8. Довести настоящий приказ под роспись до сведения всего коллектива КОУ 
«Кадетская школа-интернат».

9. Технику-программисту Шехову П.А. -  разместить приказ на сайте КОУ 
«Кадетская школа-интернат».

10. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с 
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, проводить 
служебное расследование.

11. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения о 
привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, вплоть до 
освобождения от занимаемой должности.

12. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.В.Жуков


