
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ

г. Сочи
С) предупреждении незаконного сбора денежных средств с родителей

(законных представителей) обучающихся в ОО г.Сочи

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «государство гарантирует 
гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования...».

Однако, в нарушение Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»» в ряде образовательных организаций г. Сочи осуществляется 
принудительный сбор наличных денежных средств с родителей 
обучающихся (воспитанников) на нужды учреждения: в классный и
школьный фонды, на уборку и охрану учреждения, на приобретение 
мебели, оборудования и иные цели.

В период организованного начала 2015-2016 учебного года такие 
явления становятся все более распространенными, при этом нарушается 
порядок привлечения и добровольность родительских пожертвований, о чем 
свидетельствует поток обращений родителей обучающихся (воспитанников) 
в управление по образованию и науке администрации г. Сочи и на телефон 
«горячей линии».

Сложившееся положение является недопустимым, так как нарушает 
права участников образовательного процесса, формирует негативное 
отношение к системе образования в целом.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
1.1. Принять необходимые меры по недопущению незаконных 
сборов денежных средств с обучающихся и их родителей в 
подведомственных образовательных организациях.
1.2. Довести содержание настоящего приказа до сведения 
педагогического коллектива под роспись, обучающихся и их родителей в 
трехдневный срок со дня получения, принять оперативные меры по его 
исполнению.
1.3. Обеспечить размещение на информационных стендах и сайте ОО 
информации о порядке привлечения добровольных родительских 
пожертвований и банковских реквизитах образовательной организации, в 
срок до 20.09,2015г.



1.4. Взять под особый контроль деятельность педагогического коллектива 
о б р аз о в ат е л ь н о й организации по упорядочению денежных сборов на нужды 
образовательной организации, постоянно.
1.5. При выявлении подобных нарушений незамедлительно применять 
в отношении виновных соответствующие меры административного 
взыскания в соответствии с Трудовым законодательством РФ.
2. Начальникам территориальных отделов управления Адлерского 
района Попиевой Н.А. и Лазаревского района Трембовецкой О.В., 
начальнику отдела общего и профессионального образования управления 
Лукашовой И.Б., главным специалистам управления Безносой И.А. и 
Уваровой Я.В., начальнику отдела дошкольного образования Калугиной 
Е.А., главным специалистам управления Губаревой Т.Д. и Глебовой Т.З., 
начальнику отдела дополнительного образования и организации 
воспитательной работы управления Андреевой Т.В., главному специалисту 
управления Асеевой Н.Н.:
2.1. Проанализировать сложившуюся ситуацию в подведомственных 
образовательных организациях по фактам незаконных сборов денежных 
средств с обучающихся и их родителей.
2.2 . По каждому выявленному случаю проводить служебное расследование, 
по итогам информировать начальника управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления Белокурову О.Н.

Начальник управления О.Н. Медведева

С приказом ознакомлены:


