Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Романово
(МБОУ СОШ с. Романово)
ПРИКАЗ №208
от 02 ноября 2018 года
« Запрете сбора денежных средств
с родителей ( законных представителей)»

В целях предупреждения Незаконного сбора денежных средств с родителей (
законных представителей обучающихся, руководствуясь Федеральным законом
от24.07.1998 г.№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации, от 11.08,1995 г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» , от 29.12.2012 года №273-Ф3 « Закон об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г.№2300-1 «О
защите прав потребителей» ,Правилами оказания платных услуг, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 года
,Уставом МБОУ СОШ с. Романово
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям , учителям 10 11 классов школы:
- неукоснительно соблюдать требования Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 05 2004 года №505
«Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг»,Гражданского и Налогового Кодекса РФ;
-запретить приобретение учебников, учебных пособий за счет средств родителей (
законных представителей) обучающихся;
- запретить сбор средств на нужды класса и школы.
2. Специалисту по кадрам Кирилловой Л. В. довести настоящий приказ
до
сведения всех педагогических работников.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ с. Романово
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