УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
администрации муниципального образования
Тбилисский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
ПРИКАЗ
01 сентября 2017 года

№ 466
ст-ца Тбилисская

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью предупреждения
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, обеспечения законности в деятельности школы, защиты
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования,
п р и к а з ы в а ю:
1. Запретить педагогическим работникам сбор наличных денежных
средств с обучающихся и их родителей (законных представителей);
2. При привлечении и расходовании внебюджетных (благотворительных)
средств:
 производить прием средств на основании договора пожертвования,
заключенного в установленном Гражданским кодексом РФ порядке, в
котором должны быть отражены:
-сумма взноса;
-конкретная цель использования средств (по желанию благотворителя);
-реквизиты благотворителя;
-дата внесения средств;
 осуществлять прием денежных средств благотворителей безналичным
способом на внебюджетный счет школы через банк;
 обеспечить оформление в установленном порядке приходного
кассового ордера, бланка строгой отчетности (квитанции формы
0504510), а также выдачу данных документов благотворителю;
 обеспечить постановку на баланс имущества, полученного от
благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими
средств;
 предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся
публичные отчеты о привлечении и расходовании благотворительных
средств в школе;
 не допускать принуждения со своей стороны, со стороны работников
школы и родительской общественности к внесению благотворительных
средств родителями (законными представителями) обучающихся;

 не допускать неправомочных действий органов самоуправления
(Общешкольного родительского комитета и классных родительских
комитетов) в части привлечения благотворительных средств.
3. При организации платных дополнительных образовательных услуг:
 обеспечить заключение договоров на оказание услуг;
 осуществлять прием денежных средств за услуги безналичным
способом через банк;
 обеспечить оформление в установленном порядке приходного
кассового ордера, бланка строгой отчетности (квитанции формы
0504510), а также выдачу данных документов потребителю услуги;
 не допускать принуждения со своей стороны, со стороны
работников школы и родительской общественности к заключению
договоров на оказание платных дополнительных образовательных
услуг.
4. Довести настоящий приказ до сведения работников школы под
роспись.
5. Разместить копию настоящего приказа в общедоступном месте на
информационном стенде в фойе школы и на официальном сайте
школы.
6. При выявлении фактов нарушения прав граждан при оказании платных
дополнительных
образовательных
услуг
и
привлечении
благотворительных средств к работникам, допустившим нарушения,
применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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