
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №631      
Приморского района Санкт-Петербурга 

  

Приказ 

 
22.08.2022                                № 263/д 

  

О мерах по предупреждению незаконного 

сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся 

             

            В соответствии со ст. 101 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, распоряжению Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или)  юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся», в целях предупреждения 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

принуждения к получению платных образовательных услуг 

 

Приказываю: 

 

1. Запретить классным руководителям, учителям-предметникам, педагогическим и 

непедагогическим работникам ГБОУ гимназии № 631 (далее – гимназия) любой 

сбор наличных денежных средств. 

2. Исключить принуждение со стороны классных руководителей, учителей-

предметников, иных работников гимназии и родительской общественности к 

внесению благотворительных средств родителями (законными представителями).  

3. Осуществлять предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

(далее – ДПУ) после предварительного изучения потребности в них обучающихся 

и их родителей (законных представителей) согласно Уставу и лицензии. 

4. Произвести оформление индивидуальных договоров с родителями (законными 

представителями) на предоставление ДПУ. 

5. Осуществить контроль за размещением на сайте гимназии: 

 телефона «горячей линии», адреса электронной приемной, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в 

случаях, когда действия администрации и других сотрудников гимназии 

нарушают их права и законные интересы; 

 документа о порядке оказания ДПУ, в том числе образца договора об 

оказании ДПУ, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 перечня услуг, оказываемых гимназией бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ; сведений о возможности, порядке и условиях 

внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 

6. Осуществить организацию проведения мониторинга мнения родителей (законных                                                                                       

представителей) обучающихся гимназии по вопросам коррупции, оказания ДПУ. 



7. В срок до 01.11.2022 г. подвести итоги проведения мониторинга. 

8. Ответственным за исполнение приказа назначить Бибикову О.А., заместителя 

директора по УВР, ответственную за организацию и проведение ДПУ в гимназии. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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