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План  

мероприятий  МОУ ООШ №43   

по недопущению незаконных сборов денежных средств, с родителей  и лиц 

их заменяющих 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Приказ по школе  “О мерах по 

недопущению незаконных сборов 

денежных средств,  с родителей  в 

МОУ ООШ №43” 

Март 2017 г. Директор 

2 Разместить  на сайте школы   

настоящий приказ (см. пункт 1) . а 

также  информацию о телефонах 

"горячих линий» 

Март 2017 г. Директор 

3 Подготовка материалов для педагогов 
о соблюдении действующего 

законодательства при привлечении и 
расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц, в 

том числе родителей (законных 
представителей) обучающихся, 

воспитанников. 

В 
соответств

ии с 
планом 
работы 

Администрация 

4 Совещание с классными 

руководителями и учителями –

предметниками  для ознакомления с 

настоящим приказом (см. пункт 1), 

доведения до сведения под подпись 

каждого педагога 

Март 2017г Директор 

5 Проведение родительских собраний  

по вопросам соблюдения 

законодательства по привлечению 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов, предоставлению 

платных дополнительных 

образовательных услуг и 

Апрель 2017 Классные 

руководители 
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ознакомления с настоящим приказом 

(см. пункт 1) родителей обучающихся 

в МОУ 

6 Проведение разъяснительной работы  

с педагогами  о недопущении 

незаконных сборов денежных средств 

с родителей  и лиц их заменяющих 

В течение 

года 

Администрация 

7 Отслеживать осуществление частной 

предпринимательской деятельности .  

В течение 

года 

Директор 

8 Проведение проверок по всем 

обращениям родителей (законных 

представителей), связанных со 

сбором денежных средств 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

9 Контроль за соблюдением  

требований Закона РФ от 10 июля 

1992 года №          3266-1 «Об 

образовании», постановления 

Правительства Российской 

Федерации  от 5 июля 2001 года № 

505 «Об утверждении правил 

оказания платных  образовательных 

услуг», приказа Министерства 

образования Российской Федерации 

от 10 июля 2003 года № 2994 «Об 

утверждении примерной формы 

договора  об оказании платных 

образовательных услуг в сфере 

общего образования», Федерального 

закона от 11 августа 1995г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях», 

Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 


