
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

ПРИКАЗ 

 

от    14.10. 2019 года                                                                                                № 21/4 

 

О недопущении незаконных сборов  

денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» 

 

    На основании письма управления образования администрации МО «Город Астрахань» 

от 09.10.2019г. №  30-08-1427, в целях исключения факта незаконного навязывания роди-

телям (законным представителям) обучающихся финансовых обязательств обеспечения 

образовательного процесса и в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ,  

     ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Всем сотрудникам МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» не допускать понуждение ро-

дителей (законных представителей) обучающихся к внесению денежных средств на 

различные цели, в том числе подарки образовательному учреждению и  учителям.  

2. Классным руководителям 1-11 классов  до 30.10. 2019г. включительно при прове-

дении ближайших родительских собраниях  (с  обязательным  оформлении прото-

кола родительского собрания) рассмотреть вопрос о незаконности установления и 

взимания фиксированный оплаты за оказываемые в пределах федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образовательные услуги и иные меро-

приятия, финансовое обеспечение которых осуществляется  за счёт бюджетных ас-

сигнований, а также требований  действующего федерального законодательства к 

осуществлению добровольных пожертвований. 

3. Чумаковой О.А., зам. дир по УВР, ответственной за антикоррупционную деятель-

ность в школе: 

 до 30.10. 2019 г. включительно организовать  работу постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов в МБОУ г. Астра-

хани «СОШ № 35»; 

 своевременно рассматривать все обращения родителей (законных представите-

лей) обучающихся, связанные с нарушением порядка привлечения дополни-

тельных финансовых средств. 

4. Разместить настоящий приказ на сайте и информационных стендах МБОУ г. Аст-

рахани «СОШ № 35 до 31.10. 2019 г. включительно (ответственная -  Тюрина 

А.Н.); 

5. Тюриной А.Н. до 31.10. 2019 г. включительно разослать настоящий приказ по кор-

поративной почте всем работникам МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35 и довести

 его до всех работников школы под подпись 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
               
Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 


