
 

 

 
     ПРИКАЗ 
20.08.2020 г.                                                                                                    № 532/01-16 

    

 

 

  

О мерах по предупреждению  

незаконного сбора денежных средств  

с родителей (законных представителей)  

обучающихся  

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 01.12.2015 г. № 1230 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 

организаций Республики Крым», письма от 01.09.2016 г. № 01-14/3080 «О недопущении 

незаконного сбора денежных средств»,  письма от 19.04.17г. № 01-14/1403 «О недопущении 

приобретения учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств 

бучения и воспитания за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся», 

письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.02.2018 г . № 01-

14/360 «О не допущении незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций Республики 

Крым», с целью недопущения нарушений действующего законодательства в части привлечения 

дополнительных финансовых средств физических/юридических лиц 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств, в том числе на приобретение 

учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, материальных ценностей с родителей 

(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны работников 

учреждения, органов самоуправления и родительской общественности к сбору денежных 

средств, внесению благотворительных взносов (срок: постоянно, ответственные: члены 

администрации, классные руководители, учителя-предметники). 

2.  Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (срок: 

постоянно, ответственные: члены администрации, классные руководители, учителя-

предметники). 

3. Назначить ответственным лицом,  ведущим учет и регистрацию заключенных договоров 

пожертвования, заместителя директора по АХР Шапина П.П. 

МУНІЦИПАЛЬНЕ 

БЮДЖЕТНЕ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

УСТАНОВА 

«СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 14 

МІСТА ЄВПАТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 

КРИМ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ» 

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

ЕВПАТОРИЯ ШЕЭРИНИ 

14 НОМЕРАЛЫ ОРТА 

МЕКТЕБИ» МУНИЦИПАЛЬ 

БЮДЖЕТ  

УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕ 

 

ул. Луговая, дом 13, г. Евпатория, Республика Крым, 297420, тел. (36569) 2-08-06, e-mail: evpshkola14@mail.ru 



4.  Довести настоящий приказ до сведения всех работников учреждения под роспись, 

ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся (срок:  28.08.2020г.; 

ответственный: заместитель директора по УВР Муравьева Е.Л.). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 14»                                       Ф.Р.Габидуллина 


