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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
   МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

                                                            ПРИКАЗ
от 04.09.2017г.            №   95-ОД 

пгт.  Южно-Курильск

О  незаконном сборе денежных средств, материальных ценностей с 
родителей, обучающихся, работников образовательных организаций МО 

«Южно-Курильский городской округ»

Во исполнение письма министерства образования Сахалинской  области  
от 01.09.2017 № 3.12-5265/17 «О незаконном сборе денежных средств с 
родителей, обучающихся», с целью предотвращения нарушений действующего 
законодательства в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Запретить образовательным организациям МО «Южно-Курильский 

городской округ» производить сбор денежных средств, материальных 

ценностей на любые нужды, в том числе на рабочие тетради, карты, 

атласы, ремонт учебных помещений и прочего с родителей (законных 

представителей), родительских комитетов, обучающихся, работников.

 Руководителям образовательных организаций:

 Не допускать сборы денежных средств с родителей, обучающихся 

родительскими комитетами, попечительскими советами, работниками 

образовательных организаций.

 Провести разъяснительные беседы с родителями (законными 

представителями), что различные мероприятий в виде экскурсий, 

походов в кино и прочее, где источником финансирования являются 

денежные средства родителей (законных представителей), 
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необходимо организовывать самостоятельно без участия и вне 

образовательной организации.

 Довести до сведения родителей, председателей родительских комитетов, 

руководителей попечительских советов, трудового коллектива 

содержание письма министерства образования Сахалинской  области  

от 01.09.2017 № 3.12-5265/17 «О незаконном сборе денежных средств 

с родителей, обучающихся»  и положения настоящего приказа в срок 

до 8 сентября 2017 года.

 В случае нарушения положений настоящего приказа и письма 

министерства образования Сахалинской  области  от 01.09.2017 №

3.12-5265/17 «О незаконном сборе денежных средств с родителей, 

обучающихся» привлекать к дисциплинарной ответственности 

работников образовательных организаций;

 Разместить информацию, содержащуюся в письме министерства 

образования Сахалинской  области  от 01.09.2017 №3.12-5265/17 «О 

незаконном сборе денежных средств с родителей, обучающихся» и 

настоящий приказ на стендах образовательных организаций в срок до 

8 сентября 2017 года.

 В срок до 18 сентября 2017 года предоставить информацию о 

проделанной работе в отдел образования МО «Южно-Курильский 

городской округ».

 Специалисту по образованию отдела образования (Сукманова Е.В.):

 Организовать работу по информированию общественности по  

незаконному сбору денежных средств с родителей, обучающихся и 

работников образовательных организаций.

 В срок до 20 сентября 2017 года предоставить информацию о 

проделанной работе в отдел образования МО «Южно-Курильский 

городской округ».

 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Начальник отдела                    Л.Ю. Немешина
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