
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреЖдение 
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И.Данильченко 

муниципального образования Каневской район 

ПРИКАЗ 
ст. Стародеревянковская 

«01» сентября 2021 г. №490 

О мерах по предупреЖдению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся МБОУ СОШ №5 

В соответствии со статьей 5, статьей 8 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 
11.08.1995 г. № 135-ФЗ, статьей 26 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, статьей 582 Гражданского Кодекса РФ, 
целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей ( законных 
представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений Каневского района и профилактики иных коррупционных 
проявлений в деятельности образовательных учреждений Каневского района, 
находящихся в ведении Управления образования администрации муниципальногс 
образования Каневской район и во исполнение приказа Управления образования 
администрации муниципального образования Каневской район от 29.07.2019г .. M.J

1321 «О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников в ОУ Каневского 
района» 
п ри к а з ы в а ю: 

1. Не допускать взимания спонсорских взносов при зачислении детей в
школу. 

2. Принять исчерпывающие меры по предупреждению незаконного сбор2
средств с родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 1 О сентября 2021 года
ознакомить под роспись родителей (законных представителей) с информацией 
порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц. 

4. Секретарю Дураченко Е.С. ознакомить под роспись работников · с
информацией о порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и 
юридических лиц. 
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с приказом ознакомлены: ·· · ·; ··
Дураченко Е. С ·---L..:�--4+----v 

Александрина O.И._--'"-<..\J---'"'--+-
Бандура П.И. �--,-------+-

Белоус О.Б. 
-�--�------

Лазаренко А.Н. _________ _ 
Мамаева О.С. 
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Mopгyн Л.IO. __ ....l.,lL-----



Богомацегора А.В
Гурина Г.А.
lыкань Т.В
Зайцева Е.Ю.
Захарова Л.А.
Карпенко М.В
Каспшако в Н.А.
Колодко А.Н.
Коробка М.А.
Крестьянова Т.В.

Нефёдова С.П.
Никулова О.Н.
Олифиренко Е.в.
Понжайло И.М.
Розум О.И
Сафонюк Н.В.
Святная Т.Н.
Слюсарева
Шафоростова
Швидкая Е.В.




