
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга 

Ул. Новоселов, д. 11, литер А, Санкт-Петербург, 193079 

 

ПРИКАЗ 

от  06.12.2021                                            № 395 

«О запрете сбора денежных средств 

и привлечения материальных ресурсов 

в ГБОУ школа № 627» 

 

В целях исключения факта незаконного навязывания родителям (законным 

представителям) обучающихся финансовых обязательств обеспечения образовательного 

процесса и в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ приказываю: 

 

1. Запретить сотрудникам ГБОУ школы № 627 сбор денежных средств, материальных 

ценностей на любые нужды, в том числе на проведение культурно - массовых мероприятий в 

предновогодние и новогодние праздники (организация экскурсий и посещения театров; 

организация праздников, оформление праздничных мероприятий; поздравление учащихся, 

приобретение призов; фотографирование; приобретение дополнительных пособий и 

расходных материалов и др.), организуемых для учащихся по запросу родителей на 

добровольной основе во внеурочное время. 

2. Принять меры по недопущению принудительного сбора денежных средств и 

материальных ценностей с родителей обучающихся родительскими комитетами, 

попечительскими советами, через различные благотворительные фонды. 

3. Во избежание необоснованных обвинений в адрес сотрудников ГБОУ школы № 627 

о навязывании различных мероприятий (экскурсий и т. п.), источником финансирования 

которых являются денежные средства родителей (законных представителей), разъяснить 

родителям, что данные мероприятия, при необходимости, должны быть организованы ими 

самостоятельно без участия и вне ГБОУ школа № 627. 

4. Классным руководителям, воспитателям довести до сведения родителей (законных 

представителей), родительского комитета о запрете сбора денежных средств на подарки 

работникам образовательной организации. Принять к сведению, что за принятие участия в 

сборе денежных средств, а также за несообщение о сборе денежных средств, действующим 

законодательством РФ предусмотрена ответственность, в том числе ответственность, 

предусмотренная УК РФ (ст.ЗЗ, 159, 163,290, 291). 

5. В случае принуждения к сбору денежных средств незамедлительно сообщать 

директору 

Кочетовой А.П.  

 6. Ответственному за администрирование официального школьного сайта-

Скворцовой М.Б. разместить данный приказ на официальном сайте ГБОУ школы № 627 в 

разделе «Антикоррупционная деятельность». 

 7. Классным руководителям ознакомить с приказом родительский комитет 

классов ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга. 

 8. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

 



Директор                                                                             ___________/А.П.Кочетова 

 


