
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова 

 

ПРИКАЗ 

 

20 .09.2016                                                                                                № 51     -Ш 

 

  

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в школе. 

 

            В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, а также 

соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 

граждан и на основании приказа департамента образования МО город 

Краснодар от 06.06.2014 № 422 «О мерах по предупреждению незаконного 

сбора денежных средств  (пожертвований) физическими и юридическими 

лицами» приказываю:  

1. Категорически запретить любые сборы денежных средств. 

2.Классным руководителям, педагогам, сотрудникам школы: 

2.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся школы, принуждения со стороны 

работников учреждений, органов самоуправления и родительской 

общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 

взносов.  

2.2. Установить, что сотрудники школы несут персональную ответственность за 

порядок привлечения благотворительных средств (добровольных 

пожертвований), за информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников по данному вопросу.  

2.3. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Краснодарского 

края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае», Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона 

«Об образовании», Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  

 2.4. Производить прием имущества на основании договора пожертвования, 

заключенного в письменной форме, в котором должно быть отражено: 

передаваемое имущество, его стоимость, реквизиты дарителя, дата внесения 

средств, поступление денежных средств дарителя на расчетный счет МБОУ 

СОШ № 30 безналичным способом через кредитную организацию. При 

заключении подобных договоров должны быть соблюдены принципы 

добровольности и безвозмездности. 



2.5. Не допускать неправомерных действий органов самоуправления МБОУ 

СОШ № 30 (родительских комитетов) для привлечения пожертвований и 

целевых взносов, установление фиксированных размеров взносов. 

3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в школе на сайте ОУ. Отв. Апестина Е.В..  

4. В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществлять операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 

открытые бюджетному учреждению в соответствии с положениями настоящего 

Кодекса. 

5. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о постоянно действующей «горячей линии», 

открытой Департаментом образования города Краснодара, по вопросам 

незаконных денежных сборов в государственных образовательных учреждениях  

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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