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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3  

имени И.К.Серикова г.Курганинска 
 

ПРИКАЗ  
 

от 2 сентября 2019 года г. Курганинск № 226 
 
 

О незаконных сборах денежных средств и репетиторстве  
в МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова 

 
 

На основании информации управления образования администрации 
муниципального образования Курганинский район № 1723 от 12.09.2019 года «О 
незаконных сборах денежных средств ОУ и репетиторстве», в целях 
предупреждения нарушений, связанных с привлечением образовательными 
учреждениями добровольных пожертвований и целевых взносов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем сотрудникам МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова: 
1.1. руководствоваться тем, что Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) гарантируют 
гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 
1.2. Не допускать случаев нарушения действующего законодательства, так как 
разнообразные способы принуждения родителей обучающихся к оказанию 
спонсорской помощи незаконны, законодательством предусмотрена 
ответственность, включая уголовную, за ряд из них. 
1.3. Исключить взимание денежных средств в образовательной организации 
формами принуждения, в том числе: 

- вступительные взносы при поступлении ребенка в школу под видом 
благотворительности в форме финансового взноса конкретной суммы, 
предложения приобрести мебель, оплатить ремонт и т.д., 

- систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в фонд 
учреждения, класса: на оплату ремонта, интернета, сайта, на приобретение 
канцтоваров, текущие расходы и другие услуги; 

- по инициативе родителей( предложению отдельной группы родителей по 
сбору денег на подарок учителю, учреждению, на шторы, на установку 
пластиковых окон и т.д. и возведение его в ранг добровольнопринудительного); 
- вознаграждение или благодарность учителю за содействие по зачислению 
ребенка в престижный класс, факультатив, за более высокие оценки, 
исправления оценок при выпуске из школы и т.д.; 
- репетиторство с учеником данной школы. 

Указать педагогическим работникам на то, что репетиторство как форма платной 
образовательной услуги, оказываемой педагогом обучающемуся, который у него 
обучается, является противозаконным действием (ст. 2.48 Закона «Об образовании 
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в РФ»); такая деятельность (в том числе, с обучающимися других образовательных 
организаций) возможна только в случае регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (ст. 32 Закона «Об образовании в РФ») 
3. Председателю профсоюзной организации МАОУ СОШ № 3 им. 
И.К.Серикова Котовой Я.В.; 
3.1. разработать план работы по недопущению незаконных сборов, а также меры 
реагирования при наличии подобных фактов, разместить на сайте школы; 
3.2. разместить в рекреациях, вестибюле, других доступных для родителей 
местах школы стенды для обращений по предупреждению коррупции; 
3.3. с целью оценивания обстановки периодически проводить анкетирование 
обучающихся, родителей по вопросам привлечения родительских средств. 
4. Заместителю директора по учебной работе Волковой Э.В. принять 
исчерпывающие меры в целях исключения возможности использования школьных 
площадей для репетиторства. 
5. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 
информацию: 
- о размещении министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края на своем официальном сайте виртуального почтового ящика 
«Нет поборам и репетиторству!» для обращений родительской общественности 
(данные обращения будут рассматриваться совместно с правоохранительными 
органами); 
- о наличии на официальном сайте управления образования администрации 
муниципального образования Курганинский район на странице «Меры по 
противодействию коррупции» форм для отправки сообщения о незаконных сборах 
денежных средств и репетиторстве и онлайн-опроса мнения родителей по 
вопросам незаконных денежных сборов. 
6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор МАОУ СОШ №3 

им. И.К.Серикова       Г.Н.Балаянц
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