
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №5»  
 г.Всеволожска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
06.09.2021                      №87 

        г. Всеволожск 

О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в 2021-2022 учебном году 

         На основании распоряжения № 755 Комитета по образованию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.08.2019  

1. Всем сотрудникам школы:
1.1. Не допускать принудительного сбора денежных средств с родителей (законных

представителей) обучающихся (также членами родительского комитета) на 
ремонты, материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, в том числе – приобретение учебников и учебных 
пособий (рабочих тетрадей). 

1.2. Строго соблюдать требования Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» при 
оказании благотворительной помощи Учреждению благотворителями, не 
допуская получения от них наличных денежных средств, а также не требуя 
предоставления ими квитанции или иного документа, свидетельствующего о 
зачислении денежных средств на расчетный счет Учреждений.  

2. Классным руководителям:
2.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) в части

Сбора денежных средств. 
3. Тихомировой Н.А., ответственной за сайт:

3.1. Разместить данное распоряжение на официальном сайте ОУ.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Директор школы:       С.В. Зверева 
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 «____» _____________20___г. ____________/М.А. Процкая/ 
«____» _____________20___г. ____________/Т.Г. Кузина/ 
«____» _____________20___г. ____________/Н.М. Ваняшина/ 
 «____» _____________20___г. ____________/Е.В. Вознюк/ 
«____» _____________20___г. ____________/О.А. Серебрякова/ 
«____» _____________20___г. ____________/С.П. Климентьева/ 
«____» _____________20___г. ____________/Н.В. Паничева/ 
«____» _____________20___г. ____________/Ю.Д. Юрьева/ 
«____» _____________20___г. ____________/А.М. Юсупова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Н.Л. Вавилова 
«____» _____________20___г. ____________/Н.А. Тихомирова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Д.А. Филиппова/ 
«____» _____________20___г. ____________/М.Д. Козлова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Т.В. Зиновьева/ 
«____» _____________20___г. ____________/А.И. Милицкая/ 
«____» _____________20___г. ____________/Е.В. Лебедева/ 
«____» _____________20___г. ____________/И.В. Фефелова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Е.Г. Нагорнова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Л.В. Коношенко/ 
«____» _____________20___г. ____________/Ф.Ф. Бордашевич/ 
«____» _____________20___г. ____________/Н.В. Степурко/ 
«____» _____________20___г. ____________/О.В. Неверова/ 
«____» _____________20___г. ____________/М.А. Родионова/ 
«____» _____________20___г. ____________/В.П. Семенова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Л.П. Брызгалова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Т.А. Павлова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Л.В. Сиротова/ 
«____» _____________20___г. ____________/В.Л. Снегов/ 
«____» _____________20___г. ____________/Н.А. Грюнштам/ 
«____» _____________20___г. ____________/И.В. Крылова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Н.В. Суркова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Т.В. Назарова/ 
«____» _____________20___г. ____________/М.Ю. Милюкова/ 
«____» _____________20___г. ____________/В.Н. Цыпляева/ 
«____» _____________20___г. ____________/В.Н. Любаковская/ 
«____» _____________20___г. ____________/В.Н. Хмель/ 
«____» _____________20___г. ____________/Н.В. Ефимова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Е.Е. Трофимов/ 
«____» _____________20___г. ____________/И.Г. Алексеева/ 
«____» _____________20___г. ____________/А.В. Новосельцева/ 

       «____» _____________20___г. ____________/В.С. Пылаева/ 
«____» _____________20___г. ____________/А.А. Паничева/ 
«____» _____________20___г. ____________/И.В. Василевич/ 

       «____» _____________20___г. ____________/И.Л. Бажукова/ 
«____» _____________20___г. ____________/Д.А. Юнина/ 
 «____» _____________20___г. ____________/М.С. Якушева/ 
 «____» _____________20___г. ____________/О.А. Иванова/ 
«____» _____________20___г. ____________/О.В. Лебедева/ 
«____» _____________20___г. ____________/И.С. Лёгонький/ 
«____» _____________20___г. ____________/Л.В. Класс/ 
«____» _____________20___г. ____________/Л.В. Коробских/ 
«____» _____________20___г. ____________/А.А. Филиппова/ 
«____» _____________20___г. ____________/А.А. Ревина/ 
«____» _____________20___г. ____________/И.В. Крылова/ 
«____» _____________20___г. ____________/С.И.Кирия/ 
«____» _____________20___г. ____________/А.Е. Николаев/ 
«____» _____________20___г. ____________/Н.Г. Михайлова/ 
«____» _____________20___г. ____________/М.А. Бахарева/ 
«____» _____________20___г. ____________/О.А. Коптева/ 
«____» _____________20___г. ____________/К.С. Скирта/ 
«____» _____________20___г. ____________/А.Н. Алхимина/ 
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