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Об утвсржлешш комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с роди гелей обучающихся в 

М БОУ СОШ №3

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11 августа 1995 года № 135-Ф3 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», приказом отдела 
образования МО Отрадненский район от 20 мая № 283 «О мерах по 
предупреждению незаконного сбора денежных средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников в 
учреждениях, подведомственных отделу образования администрации 
муниципальною образования Отрадненский район», в целях 
предупреждения коррупционных правонарушений, предупреждения 
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, а также 
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 
граждан, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленный на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 
МБОУСОШ Jfe 3 с. Рудь.
1. Всем педагогическим работникам:



1.1 .Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся образовательного учреждения, 
принуждения со стороны работников учреждений, органов самоуправления и 
родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов на нужды школы, класса.

2. Установить, что все работники МБОУСОШ Х«3, классные руководители I- 
11 классов несут персональную ответственность за оказание платных 
образовательных услуг, порядок привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов родителей и физических лиц 
поступающих на лицевой счет МБОУ СОШ № 3, а также за информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся по данному вопросу.

3. Классным руководителям 1-11 классов:

3.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательном 
учреждении.
3.2. Неукоснительно исполнять требования: - Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», - 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», - 
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" - 
приказа М инистерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 
года №  2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании 
платных образовательных услуг в сфере общего образования, - Федерального 
закона от 11 августа 1995 года №  135-ФЭ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях».
3.4.Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 
и воспитанников образовательных учреждений информацию о постоянно 
действующей «горячей линии», открытой отделом образования 
администрации муниципального образования Отрадненский район и МБОУ 
СОШ №3.

3.5.0беспечить, в соответствии с нормативными требованиями, 
документальное оформление решений попечительских советов, родительских 
комитетов по привлечению родительских средств на всех уровнях, а также 
ежеквартальные отчеты попечительских советов и родительских комитетов 
перед родительской общественностью об использовании полученных 
средств.



З.б.Организовать и провести мероприятия антикоррупционной 
направленности среди родителей (законных представителей) обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений.

4. Организовать работу:

4.1 .Борзенко П.Л., программисту школы, по размещению на официальном 
сайте общеобразовательного учреждения настоящего приказа, локальные 
акты образовательного учреждения СОШ № 3, регулирующие привлечение и 
расходование дополнительных финансовых средств
4.2. разместить на сайте образовательного учреждения публичные отчеты о 
привлечении дополнительных финансовых средств на развитие 
общеобразовательного учреждения и расходование дополнительных 
финансовых средств.
4.3. Обеспечить размещение на сайте школы полной и объективной 
информации о порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, 
порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств .

4.5. Марченко Т .Н .заместителю  директора по УВР., ответственной за 
организацию и ведение работы по информированию обучающихся и их 
родителей о том, что: - организована «горячая линия» по вопросам 
незаконных сборов денежных средств в отделе образования администрации 
МО Отрадненский район- телефон 8(86144) 3-37-01 и в 
общеобразовательной организации СОШ № 3 -телефон 8 (86144) 9-53-91 , 
которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные 
представители) в случаях, когда действия руководства и других сотрудников 
образовательной организации нарушают их права и законные интересы 
(нарушение правил приема в образовательные организации, факты 
незаконных сборов денежных средств с родителей);
4.6 Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 
средств в образовательном учреждении в досту пном для родителей 
(законных представителей) обучающихся и воспитанннков образовательных 
учреждений месте.
4.7.Систематически проводить работу с педагогами образовательного 
учреждения о недопустимости принудительного сбора наличных денежных 
средств, об обязательности заключения договоров гражданско-правового



характера при оказании благотворительной помощи юридическими 
(физическими) лицами.

4.8. Главному бухгалтеру М инцер- Спиваковой Н.А.,производить:

привлечение средств, полученных от добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и\или юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Оформлять постановку на баланс 
имущества, полученного от благотворителей.

4.9 .Не допускать использования имущества образовательного учреждения 
(движимого и недвижимого) не по целевому назначению и (или) передачи в 
арендное пользование помещений учреждения без соблюдения порядка, 
предусмотренного законодательством.
5. Контроль за соблюдение порядка привлечения и расходования 
благотворительных средств (добровольных пожертвований), а также за 
информирование родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ 
СОШ  №3 по данному вопрос\^р.о^вляю  за собой.



♦
Приложение 1 

утверждено приказом Xs
от М .  Р/5 2015 г.

П лан м ероприятий  реализации ком плекса мер, направленны х на 
недопущ ение незаконны х споров денеж ны х средетв  с родителей 

обучаю щ ихся в М БО У  С О Ш  № 3 с. Рудь

№
н/п

Н аим енование м ероприятий И сполнители С роки
исполнения

1.

Организация работы постоянно 
действующей «горячей линии» по вопросам 
незаконных сборов денежных средств в 
школе.

Марченко Т.Н Постоянно

2.
Организация проведения мониторинга 
мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся 
общеобразовательных организаций по 
вопросам оказания платных 
образовательных услуг, привлечения и 
расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических лиц

М арченко Т.Н. Ежегодно,
2 (два) раза в 
год

3.
Обеспечение размещения на официальном 
сайте школы документа о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том 
числе договора об организации платных 
образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе.

Борзенко П.Л. Постоянно.

4.
Обеспечение представления гражданам- 
потребителям образовательных услуг в 
качестве дополнительной необходимой и 
достоверной информации о деятельности 
школы следующих данных:
- перечень услуг, оказываемых 
образовательной организацией гражданам 
бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовател ьными 
стандартами (на базовом и углублённых 
уровнях);
- сведения о возможности, порядке и 
условиях внесения физическими и (или) 
юридическими лицами добровольных 
пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о

Марченко Т.Н Постоянно



необходимости привлечения указанных 
средств на нужды образовательной 
организации, а также осуществления 
контроля за их расходованием

5. Обеспечение размещения на сайте школы 
следующей информации:
- номер телефона «горячей линии»; 
-адреса электронных приёмных (в том 
числе правоохранительных органов и 
контрольно-надзорных органов);
- номера телефонов, адреса электронных 
приёмных других ресурсов, имеющихся в 
крае и Отрадненском районе, которыми 
могут воспользоваться обучающиеся, их 
родители (законные представители) в 
случаях, когда действия руководства и 
других работников школы нарушают их 
права и законные интересы (нарушение 
правил приёма в образовательные 
организации, факты незаконных сборов 
денежных средств с родителей)

Марченко Т.Н. 

Борзенко П.Л.

постоянно

Директор МБОУ СОШ  № 3 ^ Е . В .  Чакалова

9 ' ЬЬ - номер телефона «горячей линии»;


