
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

(МАОУ СОШ № 7) 

 

П Р И К А З 

 

10  ноября  2022 г.                                                                                       № 149-О 

г. Тобольск 

О мерах по предупреждению незаконного сбора средств 

         В целях исключения коррупционных правонарушений в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа№7», 

в соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь полномочиями, 

предусмотренными Уставом школы        

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Работникам МАОУ СОШ№7 запретить все виды сборов денежных средств  с 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

2. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств  с 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

3. Классным руководителям осуществлять своевременный и постоянный 

контроль за деятельностью родительского комитета класса, не допускать 

оказания давления на родителей класса по поводу сбора денежных средств, обо 

всех случаях неправомерных действий родительского комитета 

незамедлительно докладывать директору школы. 

4. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

проводить служебное расследование.  

5. Разместить данный приказ на сайте школы для возможности обращения 

родителей (законных представителей) учащихся в случае выявления факта 

незаконного сбора денежных средств.  



6. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств образовательном учреждении. 

7. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в МАОУ СОШ№7 в доступном для родителей (законных 

представителей) месте и на сайте школы. 

8. Установить, что благотворительная деятельность в МАОУ СОШ№7 

осуществляется в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами школы. 

9. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения о 

привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, 

вплоть до освобождения от занимаемой должности. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                 А.Н.Стенникова 

С приказом ознакомлены: 

__________ Абатуров А.В. __________ Иванова Н.В. __________ Пермитина Е.А. 

__________ Аглетдинова Н.А. __________ Ермакова А.С. __________ Петрович М.А. 

__________ Аксёнова И.Г. __________ Ильясова Л.Д. __________ Пузина Н.М. 

__________ Александрова Е.В. __________ Канакина И.Э. __________   Разбойникова Я.П 

__________ Бочарова В.В. __________ Касимова С.П. __________ Скобелина Л.К. 

__________ Быкова Т.А. __________ Колесникова Т.Н. __________ Сулейманова Н.Х 

__________ Вараница Л.А. __________ Коржова И.Д. __________ Суючбакиева С.В. 

__________ Вторушина Н.И. __________ Кугаевская Е.А. __________ Уразова К.С. 

__________ Гаврилова Л.М. __________ Кугаевская Л.С __________ Уткина Е.П. 

__________ Гайдукова О.Б. __________ Кулаков В.А. __________ Факащук О.П. 

__________ Горбунова Л.О. __________ Корикова О.В. __________ Халитова Р.М. 

__________ Грицышина А.А. __________ Кудрявцев А.Н. __________ Хлызова Ю.Н. 

__________ Гулиева А.Р. __________ Лапоченко А.А. __________ Челядинова О.К 

__________ Гурьева С.В. __________ Ловягина Н.О. __________ Черемных Е.М. 

__________ Данилова А.А. __________ Логинова Т.А. __________ Черкашина И.А. 

__________ Джабиева Г.А. __________ Лукоянченко В.О. __________ Шабалин И.А. 

__________ Жемчугова А.И. __________ Мавлютова Д.М. __________ Шабалина Е.С. 

__________ Захарова А.А. __________ Некрасова И.В __________   Швецова Н.В. 

__________ Засорин А.Ю. __________ Омаров Н.И. __________   Яковых В.Ю. 

 


