
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36 

П Р И К А З 

09.06.2022                             № 269- В 

г. Краснодар 

Об усилении работы по недопущению сбора родительских средств  

     В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государством гарантируется гражданам 

общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, письмом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края и министерства финансов Краснодарского края от 

08.06.2017 №47-10176//17-11 и № 205-3146/17-12.04 «О расходах, включенных в норматив 

подушевого финансирования»; для образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, - совместным письмом министерства образования 

и науки Краснодарского края и министерства финансов Краснодарского края от 

10.04.2015 №47-5017//15-14 и № 205-2152/15-06 «О расходах, включенных в норматив 

подушевого финансирования дошкольного образования», приказа департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар от 06.06.2014 

№ 422 «О мерах по предупреждения незаконного привлечения денежных средств 

(пожертвований) физическими лицами и (или) юридическими лицами», поручений 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар 

начальникам отделов образования по внутригородским округам города Краснодара, 

руководителям образовательных учреждений от 23.09.2015 № 512, от 14.09.2016 № 266, 

письма департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар начальникам отделов образования по внутригородским округам города 

Краснодара, руководителям образовательных учреждений от 18.02.2016 № 30-0706-09 «О 

мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств родителей обучающихся», в 

соответствии с пунктами 17.1,19, 51, 52 Устава МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

МО город  Краснодар и в целях соблюдения прав участников образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Классным руководителям 1-11 классов: 

1.1.запретить принудительные сборы родительских денежных средств на любые 

цели. 

1.2.добровольные пожертвования родителей (законных представителей) в пользу 

класса или гимназии оформлять с обязательным предоставлением в бухгалтерию 

гимназии личного письменного заявления родителя (законного представителя) с 

указанием жертвуемой суммы (денежных) средств или материальных ценностей и 

целей, на которые они должны быть потрачены. 

1.3. осуществлять контроль за деятельностью родительского комитета класса, не 

допускать оказания давления на родителей класса по поводу сбора денежных 

средств. О всех случаях неправомерных действий родительского комитета 

незамедлительно докладывать директору гимназии.  

1.4. проинформировать родительские комитеты 1-11 классов о запрете сбора 

денежных средств. 

1.5. усилить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся о порядке привлечения пожертвований и  
целевых взносов согласно действующему законодательству; 

1.6.обеспечить ознакомление каждого родителя класса с содержанием данного 

приказа в срок до 01.10.2021г.; 



1.7. не допускать нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации при привлечении дополнительных финансовых средств, в том числе за 

счет добровольных пожертвований физических лиц. 

2. Учителям запретить приобретение учебников и учебных пособий за счет средств 

родителей (законных представителей). 

3. Ответственной за работу со школьным сайтом Ефимовой П.В. 

разместить данный приказ на школьном сайте в срок до 01.10.2021г. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36            Н.Н.Давыдова 
 

С приказом ознакомлен: 

 
Алимова Наталья Ивановна  

Антонян Ася Григорьевна  

Бабаян Эмма Гарниковна  

Бабичева Елена Гаиковна  

Белоусова Светлана Юрьевна  

Ванян Гутери Балабековна  

Воронина Елена Георгиевна  

Гайдук Янина Сергеевна  

Голубова Антонина Викторовна  

Гришина Елена Викторовна  

Давиденко Сергей Васильевич  

Дедюхина  Натэлла Борисовна  

Дежурова Елена Владимировна  

Дидина Юлия Григорьевна  

Диянова Светлана Александровна  

Дубовая Людмила Владимировна  

Дюваль-Строева Елена Евгеньевна  

Ефимова Полина Владимировна  

Жердева Татьяна Владимировна  

Иванов Александр Станиславович  

Кириченко Ирина Юрьевна  

Коврыгина Юлия Владимировна  

Костенко Светлана Григорьевна  

Кучерова Елена Николаевна  

Лобода Ирина Олеговна  

Лисовская Гелена Владимировна  

Лунева Ирина Александровна  

Магомедова Земфира Османовна  

Малая Элина Анатольевна  

Меликьян Кнарик Владимировна  

Павлова Елена Валериевна  

Пашковская Екатерина Павловна  

Ли Алина Альбертовна  

Перепелица Елена Борисовна  

Поцикайлина Раиса Григорьевна  

Решетняк Нина Викторовна  

Рябцева Татьяна Геннадьевна  

Сиропова Мариэтта Аракеловна  

Степкина Елена Викторовна  

Храмова Анна Васильевна  

Чернова Виктория Александровна  

Чуб Ольга Ивановна  

Цовма Ульяна Николаевна  

Яковлева Лариса Валентиновна  

Максимова Галина Михайловна  

Маслова Лариса Валерьевна  

Романенко Ирина Александровна  

 

 

 

 

Исполнитель: Ефимова П.В. 
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