
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 

города Южно-Сахалинска 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2021   № 225-од                                                                                                                                       

 

О недопущении незаконных сборов  

денежных средств с обучающихся,  

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

МКОУ ВСОШ № 1 

 

 На основании приказа Департамента образования администрации города Южно-

Сахалинска от 01.09.2017 № 642 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», ч. 2 ст. 

48, ст. 101 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

обеспечения соблюдения действующего законодательства и недопущения привлечения 

финансовых и материальных средств обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МКОУ ВСОШ № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с обучающихся,  родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних   обучающихся (Далее по тексту План - прилагается). 

2. Членам комиссии по противодействию коррупции: 

Председатель комиссии: Петрова С.В. - социальный педагог 
Члены комиссии: Судова Н.А. - учетчик 

                               Веремьева Н.В. - член Управляющего Совета школы 

 обеспечить выполнения мероприятий Плана. 

3. Классным руководителям: 

 не допускать неправомерный сбор денежных средств с обучающихся,  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, принуждения со стороны 

работников учреждения, органов самоуправления и родительской общественности к сбору 

денежных средств, внесению благотворительных взносов; 

 проинформировать обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о постоянно действующей «горячей линии», открытой  Департаментом 

образования администрации города Южно-Сахалинска, по вопросам незаконных денежных 

сборов в МКОУ ВСОШ № 1 (официальный сайт http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru, раздел 

«горячие линии по актуальным вопросам в сфере образования). 

4. Установить, что сотрудники МКОУ ВСОШ № 1 несут персональную ответственность 

(дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также за недостоверное информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) по данному вопросу. 

5.   Чапига С.В., секретарю учебной части, ознакомить сотрудников с данным приказом. 

6.    Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ ВСОШ № 1                                                                                              Т.Н. Симонова 

http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/
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