
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска

«01 » ноября 2019 г.

ПРИКАЗ 
г. Брянск

«О недопущении незаконных сборов
денежных средств и привлечения материальных ресурсов»

На основании приказа управления образования Брянской городской 
администрации № 946 от 28.10.2019 г. «О недопущении незаконного сбора 
денежных средств (пожертвований) с физических и юридических лиц» и в целях 
исключения факта незаконного навязывания родителям (законным 
представителям) обучающихся финансовых обязательств обеспечения 
образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем педагогическим работникам:

1.1. Не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников и обучающихся, 
принуждения со стороны родительской общественности к внесению 
благотворительных средств, сбора наличных денежных средств;

1.2. При организации культурных и развлекательных мероприятий, 
руководствоваться принципом добровольности участия воспитанников, 
обучающихся и родителей (законных представителей);

2. Во избежание необоснованных обвинений в адрес сотрудников МБОУ 
СОШ № 14г.Брянска о навязывании различных мероприятий (экскурсий и 
т. и.), источником финансирования которых являются денежные средства 
родителей (законных представителей), разъяснить родителям, что данные 
мероприятия, при необходимости, должны быть организованы ими 
самостоятельно без участия и вне школы.

3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. Осуществлять своевременный и постоянный контроль за 

деятельностью родительского комитета класса, не допускать оказания 
давления на родителей класса по поводу сбора денежных средств.

3.2. Довести до сведения родителей (законных представителей), 
родительского комитета о запрете сбора денежных средств на подарки 
работникам образовательной организации. Принять к сведению, что за 
принятие участия в сборе денежных средств, а также за несообщение о 
сборе денежных средств, действующим законодательством РФ 
предусмотрена ответственность, в том числе ответственность, 
предусмотренная УК РФ (ст.ЗЗ, 159, 163,290, 291).

3.3. На родительских собраниях ознакомить родителей (законных 
представителей) воспитанников и обучающихся с настоящим приказом



с занесением обсуждения данного вопроса в протокол родительского 
собрания.

4. Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов 
посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБОУ СОШ №14 
г. Брянска в соответствии с Положением о порядке привлечения и учета 
добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц.

5. Запретить частную предпринимательскую деятельность в школе 
(репетиторстзо) в любой форме с обучающимися.

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

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

8. Косарлуковой И.В, ответственной за размещение информации на 
школьном сайте, разместить данный приказ на официальном интернет - 
ресурсе школы.

9. Администрации школы представлять ежегодно отчет о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств образовательном 
учреждении.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы: _Л.И. Ганичева


