
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

 

( МАОУ СОШ № 84) 

П Р И К А З 
 

от       01.   09    .2020 г.                                 №       302     - 02    
  

О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся МАОУ СОШ № 84 
 

 В целях недопущения нарушений связанных с привлечением 

образовательными учреждениями пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц и на основании письма ДО п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить заместителя директора по УМР Нитиевскую Жанну 

Валентиновну ответственной за проведение профилактической работы, по 

недопущению нарушений связанных с привлечением пожертвований. 

2. Нитиевской Ж.В.: 

2.1. Довести под роспись до всех работников  школы порядок 

привлечения денежных средств и иного имущества в качестве 

пожертвований от граждан и юридических лиц 

2.2. Продолжить работу действующей «Горячей линии»  по телефону  

2361039. 

2.3. Оформить стенд о порядке привлечения денежных средств и 

иного имущества в качестве пожертвований от граждан и юридических лиц, 

реквизиты расчетного счета. 

3. Классным руководителям: 

3.1. Довести до родителей порядок привлечения денежных средств и 

иного  имущества в качестве пожертвования от граждан и юридических лиц. 

3.2. Осуществлять контроль за деятельностью родительского 

комитета, не допускать давления на родителей по незаконному сбору 

денежных средств. 

5.Модератору школьного сайта Пономаревой Е.В.: 

5.1. Разместить информацию о   порядок привлечения денежных 

средств и иного имущества в качестве пожертвований от граждан и 

юридических лиц. 

5.2. Разместить информацию о   запрете сбора денежных средств и 

«телефон доверия» на сайте школы. 

 

 

 



 

5.3.Разместить на сайте отчет о расходовании пожертвований и 

целевых взносов граждан и юридических лиц  по состоянию  на 31 декабря 

2020г.и на 25 мая 2021г. 

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. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 


