
 

 
Отдел образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
ЛИЦЕЙ № 144 

195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.93, корп.2, лит. А 
Тел./факс: (812) 531-57-42, http://lyceum144.ru, e-mail: lyceum144spb@obr.gov.spb.ru  

 
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2020                                                                                               №  182 -о/д 
 
 

«О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителе) обучающихся» 
 
 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга 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, воспитанников 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», 
распоряжением Комитета по образованию от 17.07.2014 № 3168-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 20.01.2014 № 36-р», 
распоряжением Комитета по образованию от 17.07.2014 №3169-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию  от 29.01.2014 № 2269-р, 
распоряжением Комитета по образованию от 22.07.2014 № 3199-р  «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 27.09.2013 № 2269-р», с 
Кодексом этики и служебного поведения работников ГБОУ лицея № 144  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить ознакомление всех сотрудников лицея под роспись с 
распоряжением в срок до 14.09.2020 года. 

Ответственная: Петченко И.Е. 
2. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с распоряжением в срок до 14.09.2020  года. 
Ответственная: Яковченко Е.Н. – зам.директора по ВР. 

3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего 
законодательства по вопросу привлечения дополнительных финансовых 
средств за счет предоставления платных услуг, а также за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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4. Не допускать неправомочных действий со стороны работников лицея и 
родительской общественности в части привлечения дополнительных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся. 

5. Классным руководителям осуществлять контроль за деятельностью 
родительских комитетов с целью недопущения незаконного сбора 
денежных средств. 

6. Запретить работникам лицея сбор наличных денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

7. Запретить приобретение учебников и учебных пособий за счет средств 
родителей. 

8. Разместить на официальном сайте лицея информацию  о телефонах 
«горячих линий», адресами электронных приемных (в т.ч. 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсах 
которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные 
представители) в случаях нарушения их прав и законных интересов в срок 
до 07.09.2020 года. 

Ответственная: Иванова И.Б. – зам.директора по ИКТ. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


