Муниципальное бюджетное общеобразовательное упреждение
«Основная общеобразовательная школа № 269
Закрытого административно-территориального образования
Александровск Мурманской области»
Снежногорск

ПРИКАЗ

№

О запрете принудительного сбора
родительских средств
Во исполнение
Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.
1.СТ.35), Федерального закона "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (в ред.
от
21.03.2002 N 31-ФЗ»), Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г.
№2300-1
«О защите прав потребителей»,
приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»; в соответствии с письмом Министерства образования
и науки Мурманской области от 01.07.2017 №17-05/6643-НК « О соблюдении
обязательных требований при организации образовательной деятельности»,
письмом Министерства образования и науки Мурманской области от
15.08.2017 №17-02/7797-НК «О недопустимости привлечения родительских
средств на приобретение учебников, учебных пособий, в том числе рабочих
тетрадей», Уставом учреждения;
в целях соблюдения законных прав
участников образовательной деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Заместителям директора по УВР (Вольвач О.В.; Граб В.П.):
1.1 .Установить строгий контроль выполнения закона Российской Федерации
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пп.9
п.З.ст.28), приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».

1.2.Определить список обязательных для использования рабочих тетрадей в
соответствии с основной образовательной программой учреждения,
рабочими программами и утвержденным федеральным перечнем.
2.Классным руководителям, учителям 1-9 классов учреждения:
2.1.Неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской
Федерации.
2.2. Не осуществлять сборы родительских денежных средств на любые цели,
в том числе на приобретение учебников, учебных пособий и рабочих
тетрадей.
2.3.Осуществлять 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 администрации школы.
2.4.Производить расходование добровольных пожертвований на нужды
образовательного учреждения
только в соответствии с требованиями
законодательства.
2.5.Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) в
пользу класса или школы оформлять с обязательным предоставлением
директору школы личного письменного заявления родителя (законного
представителя)
или договора
на добровольное
пожертвование
муниципальному бюджетному учреждению с указанием жертвуемой суммы
(денежных) средств или материальных ценностей и целей, на которые они
должны быть потрачены.
2.6. Провести разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся о противозаконности коррупционных
действий.
3. Секретарю учебной части (Е.А.Ермолаева):
- ознакомить работников с приказом под подпись в специальном журнале
регистрации;
- разместить копию приказа на официальном сайте учреждения в разделе
для родителей (законных представителей) учащихся.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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