
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 

от 01.09.2022                                                                                           № 528 
 

О запрете сборов денежных средств с родителей  
в наличной форме 

 
            На основании приказа департамента образования муниципального 
образования город Краснодар от 21.08.2017 № 1385 "Об усилении работы по 
недопущению принудительного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар", в целях 
недопущения нарушений действующего законодательства и принуждения 
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Запретить сбор денежных средств с родителей (законных представителей) 

в наличной форме. 
2. Классным руководителям 1-х – 11-х классов провести разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) учащихся о порядке 
привлечения пожертвований и целевых взносов согласно действующему 
законодательству. 

3. Довести до сведения работников организации и родителей (законных 
представителей) учащихся информацию о запрете сбора наличных 
денежных средств. 

4. Разместить  информацию на сайте, стенде организации. 
5. Запретить неправомерные действия органов самоуправления, в том числе 

родительских комитетов, в части привлечения пожертвований и целевых 
взносов, установления фиксированных размеров взносов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Директор МАОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
С приказом  
 
№ 528 от 01.09.2022                                                                                             
 
О запрете сборов денежных средств с родителей  
в наличной форме 
 
ознакомлены: 
 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

И.И.Десна 
А.С.Колесникова 
А.В.Корж 
Е.В.Корж 
Т.В.Богданова 
Н.А.Бондарева 
Т.Ф.Бондарь  
Г.А.Варлыгина 
Е.Ю.Гасанова 
Д.В.Геращенко 
АС.Гурин 
Н.А.Гурина 
Е.Г.Даниленко 
О.Н.Зеленюк  
Л.А.Калашникова  
Н.А.Кичаева 
Г.А.Коломийцева  
И.С.Коноваленко 
С.Г.Мазаев  

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

Т.В.Москвитина 
Н.А.Олейникова  
Е.А.Подгорнова  
С.И.Пунько 
В.В.Рычкова 
О.М.Сенная 
А.Н.Силина 
Л.А.Смирнова  
А.К.Сучкова 
З.А.Тепикян  
О.В.Федянина  
В.В.Хлопцева  
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
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