
Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

П Р И К А З

« o tf  » £)<§ 2017 г. №

О недопустимости незаконного сбора 
денежных средств

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Приморского края от 19.12.2013 

года № 327-K3 «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Приморского края», постановлением администрации Находкинского городского 

округа от 07.02.2012 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в администрации Находкинского городского округа на 

2012-2016 годы» (в ред. постановления от 05.08.2014 года № 1451), в целях 

исключения коррупционных правонарушений в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений всех типов:

1.1 При привлечении и расходовании внебюджетных средств:

1.1.1 Производить прием средств на основании договора пожертвования, 

заключенного в установленном порядке в 2-х экземплярах с указанием жертвователем 

суммы взноса, конкретной цели использования средств, реквизитов, сроков внесения 

средств.



1.1.2. Оформлять договоры с родителями (законными представителями), 

заказчиками платных образовательных услуг, а также работниками, выполняющими 

работу по оказанию платных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

1.1.3. Обеспечивать поступление денежных средств из внебюджетных 

источников на лицевые счета, а их расходование производить в соответствии с 
утвержденными сметами.

1.1.4 Не допускать принуждения и оказания давления на родителей со 

стороны работников образовательного учреждения и родительской общественности к 

внесению добровольных пожертвований и целевых взносов родителей (законных 

представителей) учащихся, воспитанников.

1.1.5 Запретить администрации, сотрудникам образовательной организации, 

иным лицам требовать или принимать от благотворителей наличные денежные 

средства, требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного 

документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный 

счет организации.

1.1.6 Запретить установление фиксированных сумм для благотворительной 

помощи.

1.1.7 Запретить сборы денежных средств с родителей обучающихся 

(воспитанников) на финансирование деятельности по содержанию и охране зданий 

образовательных организаций, материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса.

1.1.8 Запретить привлекать учащихся, воспитанников при решении вопросов, 

касающихся финансовых отношений между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением.

1.1.9 Предоставлять совету учреждения (или иному действующему органу 

общественного управления) ежегодные отчеты о результатах финансово

хозяйственной деятельности, в том числе о расходовании привлеченных 

внебюджетных средств, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

1.1.10 Размещать отчеты о результатах финаисово-хозяйствепной 

деятельности, в том числе о расходовании привлеченных внебюджетных средств на



сайте образовательного учреждения, а также на информационном стенде в доступном 

для ознакомления участников образовательного процесса месте.

1.2 Систематически осуществлять контроль за обеспеченностью 

общеобразовательных организаций учебниками с целыо исключения привлечения 

родительских средств на покупку учебников, учебных пособий.

1.3 Обеспечивать своевременное проведение инвентаризации с целыо 

выявления наличия в каждой образовательной организации неиспользуемых и не 

списанных по срокам учебников, учебных пособий и замены их на новые.

1.4 Предоставлять в аренду или безвозмездное пользование помещения, 

закрепленные за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления 

в соответствии с Положением о порядке управления, владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

утвержденное решением Думы Находкинского городского округа от 13.07.2005 

№ 461 (в редакции решения от 29.09.2010 № 570 -  НПА).

1.5 Не допускать использования педагогическими работниками помещения 

муниципального образовательного учреждения для индивидуальной трудовой 

педагогической деятельности без заключения договора аренды.

1.6 Оформлять постановку на баланс учреждения имущества, полученного 

от благотворителей (спонсоров) и (или) приобретенного за счет внебюджетных 

средств, в течение 10-ти дней.

1.7 Осуществлять постоянный контроль за учетом, хранением, 

рациональным использованием имеющегося библиотечного фонда учебной 

литературы в соответствии с образовательными программами учреждений, 

комплексного планирования работы по данному направлению на уровне 

образовательной организации и МБУ «ИМЦ «Развитие».

2 В целях реализации комплекса мер, направленных па недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций, организовать следующую работу:

2.1 Довести настоящий приказ до сведения работников образовательных 

учреждений под роспись.

2.2 Разместить копию настоящего приказа в общедоступном месте па 

информационных стендах образовательных учреждений.



2.3 Возложить на руководителей образовательных учреждений 

персональную ответственность за деятельностью по оказанию платных 

образовательных услуг, привлечению и расходованию внебюджетных средств, сдачу 

помещений в аренду, а также за информирование родителей (законных 

представителей) учащихся, воспитанников о данных видах деятельности.

3 Считать однократным грубым нарушением своих должностных 

обязанностей несоблюдение руководителем образовательного учреждения прав 

граждан при оказании платных образовательных услуг, привлечении внебюджетных 

средств, нарушение установленного законодательством порядка сдачи 

муниципальных помещений в аренду.

4 Заместителям начальника управления образования администрации 

Находкинского городского округа М.В. Шкуратской, Е.А. Мухамадиевой 

осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего законодательства 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг и привлечении 

внебюджетных средств в образовательных учреждениях.

5. Ведущему специалисту управления образования администрации 

Находкинского городского округа И.Е. Моргуновой разместить данный приказ на 

официальном сайте управления образования администрации Находкинского 

городского округа.

6. Специалистам управления образования довести настоящий приказ до 

сведения руководителей курируемых учреждений под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования /  Л  Яр —
администрации Находкинского городского округа Н.В. Бондаренко


