
 

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ   МУНИЦИПАЛОН  БЮДЖЕТОН   ИУМÆЙАГ   

АХУЫРАДОН  –  ЛИЦЕЙ 

__________________________________________________________________________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЛИЦЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗА 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 58                                      
 

  от    24 сентября 2018г.                                                           г. Владикавказ 

 

 

«О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей)» 

 

 

В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся МБОУ – лицей г.Владикавказа, 

незаконного навязывания родителям учащихся финансовых обязательств 

по обеспечению образовательного процесса, руководствуясь федеральным 

законом от  24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», от 11.08.1995 г. № 135 – ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300 – 1 «О защите 

прав  потребителей», Правилами оказания  платных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. 

№505 , приказом от 06.10.2017 г. № 298 «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования АМС г.Владикавказа», для 

обеспечения соблюдения прав участников образовательного процесса, 

приказываю:        

1. Запретить все виды сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2. Классным руководителям 1-11 классов, педагогам и сотрудникам 

лицея не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

принуждения со стороны работников, органов самоуправления и 

родительской общественности к внесению благотворительных 

средств.   

3. Принимать целевые взносы и добровольные пожертвования 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБОУ – 

лицей г.Владикавказа. 

4. По всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных 

финансовых средств, проводить служебное расследование. 



5. Предоставлять публичные отчеты о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств  один раз в полугодие. 

6. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 

порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в школе в доступном для 

родителей (законных представителей) месте и на сайте школы.  

7. Куликовой Л.А., разместить данный приказ на сайте МБОУ – лицей 

г.Владикавказа.  

8.  Довести настоящий приказ до сведения работников лицея на 

планерном совещании 25.09.2018 г. 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 нояб 

 

 

 

                                                                     

 


