
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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№

О недопущении нарушений, связанных с привлечением добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц

в МБОУ СОШ № 1 им. С.В. Целых 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, ФЗ 
от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», ФЗ от 11.08.1995 г. № 1Э5-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях, с целью 
предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем педагогическим работникам МБОУ СОШ № 1 им. С.В. Цельк, членам 

Родительских комитетов классов соблюдать главное условие благотворительной 
деятельности — соблюдение принципа дооровольности. Оказьшаемая 
благотворительная помошь образовательной организации осуществляется по 
усмотрению каждого родителя исключительно по его собственной инициативе и 
только на добровольной основе.

2. Категорически запрещается:
2.1. Принуждение родительской общественности к внесению пожертвований и 

иных норм материальной помопщ;
2.2. Установление фиксированных размеров взносов;
2.3. Установление периодичности размеров внесения;
2.4. Обсуждения в социальных сетях.
2.5. Не допускать принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо 

формах, в том числе:
- вьщачи уведомлений (информационных писем) о необходимости внесения 

денежных средств и (или) товаров и материалов.
публичные обсуждения детей, в случае неоказания их родителями

благотворительной помощи.
- принятия решений родительских собраний, комитетов, обязываюпщх внести 

денежные средства в фонды.
3. Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет 

класса вправе принять решение о внесении (сборе) благотворительных средств только



в отношении себя самих, а не родителей всех детей, посещаюпщх МБОУ СОШ № 1 
им. С.В. Целых.

4. Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких - либо 
формах, в том числе путем:

- внесения записей в дневники, тетради обучающихся, вьщачи уведомлений 
(информационньк писем) о необходимости внесения денежных средств и (или) 
товаров и материалов;

- занижения оценок обучающимся, публичное осуждение детей, в случае
неоказания их родителями помощи в виде денежных средств,

- принятия решении родительских собрании, комитетов, обязываюпщх внести
денежные средства в фонды.

5. Дмитренко В.Н., заместителю директора по УВР -  ответственной за ведение 
школьного сайта разместить данный приказ:

- на сайте учреждения до 14.09.2020 года.
- на стенде полную информацию о благотворительной деятельности, 

рекомендациях и разъяснениях;
- провести правовой семинар и ознакомление под роспись с Гражданским 

Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, ФЗ от 29.12.2012 
г. № 273 «Об образовании в РФ», ФЗ от 11.08.1995 г. № 135 -  ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» с целью 
предупреяодения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей). Срок до 30.09.2020 г.

6. Классным руководителям:
6.1. Довести данный приказ до сведения родителей под личную роспись на

родительских собраниях. Срок до 30.09.2020 г.
6.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) информации о 

способах оказания благотворительной помощи (по средствам передачи материальных 
средств в качестве дара ОУ, а также по средствам перечисления денежных средств на
расчетный счет ОУ.

6.3. Соблюдать принцип добровольности при привлечении добровольных 
пожертвований.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ж.С'К:

Директор
III If Д

/ Ф

У '

Л.И. Рябцева


