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учреждение средн яя общеобразовательная !школа ]\}б61
[1риморского района €анкт_|!етербурга

пРикАз

31.08,2017 г. лъ176-од

0б установлении |1орядка привлеченпя'1
использован11я средств физипеских и (или)
к)ридических лиц и мерах по
предупрежденик) незако[|ного сбора средств
с родителей (законнь!х представителей)
обунапощихся |Б0} [пколь[ ]\} 661

8о исполнение Распоряжени'[ (омитета но образованито |!равительотва €анкт-|{етербурга
от 30.10.2013]'{р2524-р кФб утверждении методичеоких рекомендаций кФ |{орядко
привлечент1я |т иот7ользования средств Физических и (илпа) }ощидичеоких лиц и мер.1х по
предупреждени1о незаконного сбора сродотв' с родителей (законньтх представителей)
обутшощихоя, воспитанников государственньп( образовательньп( оргшлизаций €анкт-
|{етербурга). в це]шгх рецлирова|т|1ялривлечения и использова1||\я сродств физитеских и (или)
}оридич9ских лиц и предупреждения нез:|конного сбора средств с родителей (законньтх
представителей) обулшощихся тпколь| и профилактики иньп( коррупционньп( проявлений
пРикАзь1БА|Ф:

1. |{ри привлечении в порядке' уст{1новленном з!|конодательством Российокой
Федерации' дополнительньтх финаноовьгх оредств' добровольньтх по)кертвований и целевьп(
взносов физинеских и (или) торидинеских лиц руководствоватьоя [ражданским кодекоом
Российской Федерации от 26.0\.1996 ]\ъ 14-Ф3, Федера.т:ьнь|ми законами ог 11.08.1995 ]тгр 135-
Ф3 кФ благотворительной деятельнооти' ут благотворительньп( организацу!ях>>' от 24.07.|998 ]\ъ

!24-Фз
Фб основньп( гар.}нтиях пр.ш робонка в Российской Федерации), от 29.|2.20|2 !'|р

кФб образовании в Росоийокой Федеры\у|у|>>' 3аконом Российской Федерации от 07.02.|992 ]'{у

2з00- 1 кФ защите прав потребителей>>, шоотановлением ||равительства Росоийской Федерации
от 15.08.2013 ]хгр 706 <<об утверждении пр:)вил оказания платньп( образовательньп( услуг),
письмом йинистеротва образова!тия и науки Российокой Федерации от |8.07.20\з ]ф 08-950, и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами.
2. Ф'ущеотв.тш|ть поотоянньй конщоль за р{шмещением на официальном сайте 1школь|

телефонов (горяттих лпний>>, адреоов эпектронньп( приемньтх (в том чиоле правоохранительньтх
у1 контрольно_надзорньп( органов)' других ресурсов, которь1ми могут воспользоваться
обута:ощиеся,у'х родители (законньте представители) в слг{{их, когда действия админисщации
и других работников 1пколь1нару1п{}}от их права и з€}коннь]е интересь1.
3. |!ри привлечении сродотв' полг{еннь|х от приносящей доход деятельности, добровольньп(
пожертвов аний и целевьгх взносов физинеских и (или) юридичеоких .т1иц :

_ производить приём денежньтх оредств и (или) материальньгх ценностей от

физинеских и (ипи) }оридичеоких лиц в соответотвии с з,|конодательством Российской
Федерации
- оформлять в установленном порядке пост8}новку на баланс имущеотва' пощгченного
от благотворителей:

ежегодно в срок до 1 апреля шредст{в]1ять для озн:}комлония родителятл (зшсоннь|\{

представителям) обулатощихся тпколь1,отчётьт о привлечену1ит;1расходовании допо,т1ните-_1ьньг\

27з_Ф3



финансовьтх средотв от приносящей доход деятельнооти, добровольньтх пожертвований и
целевьп( взносов физинеоких и (или) }орид,1ческ|{х пиц' за пред1цеотвутощий капендарньй год, в
том ттисле на официальном сайте школь|;
- не допускать принуждения со сторонь1 работников 1цколь| и родительской
общественности к внеоени1о добровольньтх по)кертвов€}нии родителями (законньпли

предст€шителями) обуншощихоя 1школь1;
_ запретить работникапл тцколь| обор н.}пи1{ньп( дене)кньп( средств с родитепей
(законньпс представителей) обуталощихся;
- не допускать непрашомочньтх дейотвутй колпегиальньтх орг{|!!ов упр.влени'{ штколой:

Родительоких комитетов классов в части щ)ивлечения допо.т1нитольньп( оредотв родителей
(законньпс представителей) обутатощихся 111коль1.

з. Ржегодно в орок до 30 сентября доводить наотоящее распоряжение до сведения

родителей (законньпс предст€вителей) обунапощихся [пколь[ под подпись с пр8доставлением
копии распоря'кения ]\} 2524-р от 30.10.2013г.
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Фзнакомлень1:

Аосентьева Римма Андр€9дщ@
довскова ()лия 11авловна
ацвин 0льга Алексеевна

Бекасова Анаст аоия }Фрдедна
Буров а Арина Ёиколаевна

олков Балерий Р ооертович

Бооонова |алина Бладимировна
[воздева Блена Александровна
[ильц /[тодмила николаевна
[лотова Блена }{горевца
|огчан €усанна Арар41овна

и6и>ке в а Б ал е н тутна Ал екс андр о в на

Бмелина }у1а рина 1ойв 9дц4
Ёфоемов а ( ве1шана Але ксандровна
3иновьева Ёина |[етррдца
14ванова 1амаР& }{икола9эщ4
(ачалова Б ален тина €зецановна

5{ р8" $&1{ис елева [ алина ше]ц!овна
(овалева €ветл ана Бикторовна
1{озик Антонина }9рдевна г', 88 , *'р4$1(очеткова Блена Антоновна

"!{' й'38, м1}1{олпаченк о |4рина михайловна
ъ}. '98 '[*1ъ

1{о ас иков 1(ир |4лл Б ячосщ4ц 9вич
1{оохина Арина Бладимировна
[енц Бкатерина Биколаевна
}1ипковска я [{ариса Балентиновна
/[омова Фк сана гри]-9!девна
1!1ань1лова | алу^ъ|а Р1вацодна

йасн ая [ алина Бвгеньевна
Р1едзаковская 1у1арина Бладимир-на

9 { #|/" {# у*йьтсов €ергей 1{лавдиевич
Ёагорнов Бвгений Анатольевич
Ёевердовская Ёаталья Александровна

1амара ЁиколаевнаЁефедова '1'ам ара

Фсипова €ветл аъ\а Анатольевна
|[опов а йа риъ|а миц4Ёд о вна

Р анев окая Б ален тиъ|а Р1в ановна
Рохсков йихаил Ёиколаевич
Рохскова Фльга }{иколаевна
Ротцу ко ва Ёаталья \|иколаевна
Раткевич Артем Андрэеэич
РейкенцР1[ко йарина Александровна
Рафикова Ёаталья Алекоеевна

€атшкова €ветл ана Ацазрщвна
€елифанова Анна Александровна

$. а2, }ъ€идорова €ветлана Бикторовна



-|

53 €лободян}ок 14рина Александровна "$/р;- м,-/3-" {,д"
54 €метанкина 1атьяна |[етровна 3/о6, ;,0{, *{
55 €мурова Ёлена Александровна ъ"{ - 0$, Ф'8''х 4- Ф^{/ я
56 €уд .}1годм ила Б асильевна 3',! ,03'"{'с;{#, ов#Р#ы
57 €унцова Блена Битальевна 3/- о3"й^фъ
58 €виркова Анна }Фрьевна 5{'.р8#4**
59 Филиппова Блена Ёиколаевна 5-4-,а #-&:а14;
60 [лебникова Блена Бладимировна #" о{"#ц7 {:,,-
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