
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Кантемировский лицей" Кантемировского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

  

 от 02.11.2020                                                             № 204 

 

О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с 

Законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, соблюдения принципа 

добровольности при привлечении денежных средств граждан  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Всем сотрудникам МБОУ «Кантемировский лицей» не допускать 

неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, принуждения со стороны работников лицея, 

органов самоуправления и родительской общественности к сбору денежных 

средств, внесению благотворительных взносов.  

2. Запретить сотрудникам лицея сбор наличных денежных средств на 

проведение культурно-массовых мероприятий (организация экскурсий и 

посещения театров; организация праздников, оформление праздничных 

мероприятий; поздравление учащихся, приобретение призов; 

фотографирование; приобретение дополнительных пособий и расходных 



материалов и др.), организуемых для учащихся по запросу родителей на 

добровольной основе во внеурочное время. 

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. Обо всех 

случаях неправомерных действий родительского комитета незамедлительно 

докладывать директору МБОУ «Кантемировский лицей»  

3.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о постоянно действующей «горячей линии» (8 (47367) 6-10-67– 

директор Елена Борисовна Шипилова), а также довести до сведения 

родителей информацию об электронной почте лицея (knt-lic@govvrn.ru). 

3.3. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

Порядок обжалования неправомерных действий работников МБОУ 

«Кантемировский лицей»  по привлечению дополнительных финансовых 

средств (Приложение 1) 

3.4. В протоколы родительских собраний вносить все вопросы, 

поднимаемые на родительских собраниях с отражением в обязательным 

порядке принимаемых решений по каждому вопросу и возникающих 

разногласий. 

4.  Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБОУ 

«Кантемировский лицей» в соответствии с Положением о порядке и 

условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия 

решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательного учреждения, а также осуществления контроля за их 

расходованием 

http://kantemir-lic.ucoz.org/index/profilaktika_korrupcii/knt-lic@govvrn.ru


5. Представлять ежегодно родительской общественности публичные 

отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств 

в лицее.  

6. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 

порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных 

финансовых средств в доступном для родителей (законных представителей) 

месте и на сайте лицея  

7. По всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 

средств, проводить служебное расследование.  

8. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения 

о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, 

вплоть до освобождения от занимаемой должности.  

9. Разместить данный приказ на сайте МБОУ «Кантемировский лицей» 

в срок до 3.11.2020 года.  

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                   Шипилова Е.Б. 

 

Приложение №1  

к приказу № 204 от 01.11.2020 

 
Порядок обжалования неправомерных действий работников МБОУ 

«Кантемировский лицей»  по привлечению дополнительных 

финансовых средств 

 

При появлении факта взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в МБОУ «Кантемировский лицей» 

установлен следующий порядок обжалования неправомерных действий 

работников МБОУ «Кантемировский лицей»  по привлечению 

дополнительных финансовых средств: 

1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 



1.1. Нарушение принципа добровольности, принуждение к внесению 

финансовых средств. 

1.2. Нарушение порядка оформления финансовых средств, в т.ч. при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Отказ в приеме несовершеннолетнего в образовательную 

организацию или исключение из-за невозможности или нежелания законных 

представителей осуществлять целевые взносы или пожертвования. 

2. Жалоба подается в письменной форме в образовательную 

организацию. Жалобы на решения, принятые руководителем 

образовательной организации, подаются начальнику отдела  по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района  

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта образовательной организации, либо сайта отдела  по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5. Жалоба должна содержать: 

5.1. Наименование образовательной организации, предоставляющей 

услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются. 

5.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю. 

5.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

образовательной организации, должностного лица образовательной 

организации. 

5.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) образовательной организации, должностного лица 

образовательной организации, содержащие информацию о фактах 

возможных нарушений законодательства. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.  

6. Согласно статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сроки 

рассмотрения письменного обращения составляют 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

Действующие нормативные правовые акты вправе устанавливать 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

7. По результатам рассмотрения жалобы образовательная организация 

принимает одно из следующих решений: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
https://сайтобразования.рф/


7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных образовательной организацией опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах. 

7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме, и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

9. В случае, если под видом добровольных пожертвований деньги 

собирают фактически принудительно, то заявитель имеете право обратиться 

с жалобой по телефонам «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в общеобразовательной организации:  

Директор МБОУ «Кантемировский лицей»  Шипилова Елена 

Борисовна - 8(47367) 6-10-67;  

Отдел по  образованию администрации Кантемировского 

муниципального района  - 8(47367) 6-15-09;  8(47367) 6-19-06  

 «Горячая линия» работает в рабочие дни с 8.30 до 17.00 

 


