
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 11 им. К.А. Тренева» муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым 

П Р И К А З
« //»  #02017г. №

О мерах по предупреждению нарушений, связанных с поступлением и 
использованием благотворительных (добровольных) средств в 
образовательных учреждениях

На основании приказа МКУ УО Администрации города Симферополя №555/1 
от 05.09.2017г.

В целях неукоснительного выполнения требований Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 
27Э-ФЗ, Федерального закона от 11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организации», Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. № 2300-1, 
Федерального закона от 25.12.2008года «О противодействии коррупции», во 
исполнении приказа Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014г. 
№ 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015гг.»
, письма Министерства Образования Российской Федерации от 05.04.2012г. 
№4117/07.1 «О мерах по противодействию коррупции в сфере образования», 
приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
01.12.2015г.№ 1230 «О мерах по предупреждению незаконного сбора средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций Республики Крым.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», распоряжением Администрации города 
Симферополя от 04.03.2016 № 60-р «О комиссии по рассмотрении 
предложений о направлении (передаче) добровольных пожертвований», 
иных муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок



поступления дополнительных финансовых средств. Обеспечить 
принятие мер по недопущению в образовательном учреждении 
незаконных сборов денежных средств родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников, принуждения со стороны 
работников учреждений и родительской общественности к сбору 
денежных средств, внесению благотворительных взносов.

2. Установить, что заместители директора, учителя, классные руководители, 
воспитатели ГПД - несут персональную ответственность за порядок 
привлечения и расходования благотворительных средств (добровольных 
пожертвований)в условиях своих должностных полномочий, не 
допускают неправомерных сборов денежных средств в том числе на 
приобретение учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, 
материальных ценностей с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников, принуждения со стороны работников 
гимназии, органов самоуправления и родительской общественности к 
сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов.

3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения 
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных 
действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 
гимназии на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. 
Тренева» г.Симферополя согласно принятого положения. Ответственные 
зам.директора по УВР Сафиюлина Н.М. и учитель информатики МБОУ 
Буркова Т.Ю.

4. Утвержденной антикоррупционной комиссии (председатель -  Пучкова 
Г.А. заместитель директора по УВР) согласно принятого плана 
мероприятий на 2017/2018 учебный год обеспечить контроль по 
выполнению данного приказа, информировать педагогический коллектив 
и оформить стенд с материалами для полного ознакомления и 
соблюдению законодательства в трудовом коллективе.

5. Классным руководителям, начальных классов, воспитателям ГПД на 
родительских (собраниях в сентябре 2017г.). Ознакомить родителей и 
родительскую общественность с данным приказом, а также проводить не 
менее одного раза в четверть отчеты о привлечении и расходовании 
средств с письменным оформлением в журнале.



6. Родительскому комитету гимназии (отв. Пучкова Г.А.) рекомендовать 
заслушивание отчетов родительских комитетов на своих заседаниях о 
проводимой работе в классах по проводимой благотворительной 
деятельности согласно действующего законодательства.

7. Ознакомить всех сотрудников МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» 
под подпись с содержанием настоящего приказа (секретарю МБОУ)

8. Контроль за исполнение данного приказа остаатяю за собой.

! r i/.? ОГРН

Директор МБОУ «Гимназия №11 
им. К.А. Тренева»

Извлечение из письм а М инистерства  образования, н а у ки  и  м олодежи Р еспубл ики  К р ы м

от 09.11.2017 № 819/01-15.

«С огласно статьи 5 Ф едерального закона от  29.12.2012 №  273 -Ф з «Об образовании в Р оссийской  
Ф едерации» (далее -  Закон об образовании), в Р оссийской  Ф едерации гарантирую тся  
общ едоступность и  бесплатность в соответствии  с федеральными государственны м и 
образовательны ми стандартами д ош кол ьного , начального общ его, основного  общ его и  среднего 
общ его образования.

Установление и  взимание с родителей (за конн ы х представителей) обучаю щ ихся  
общ еобразовательны х организаций  платы за оказываемое в пределах соответствую щ его 
федерального государственного  образовательного стандарта образовательной у с л у ги  и  иные 
м ероприятия, финансовое обеспечение ко то р ы х  осущ ествляется за счет б ю д ж етн ы х  ассигнований 
соответствую щ его  бю дж ета  Р оссийской  Ф едерации, прямо противоречит законодательству 
Р оссийской  Ф едерации.

Привлечение и  расходование добровольны х пож ертвований  на н уж д ы  образовательного 
учреж дения долж но  производиться только  в соответствии  с требованиям и законодательства. 
П о ряд ок привлечения добровольны х пож ертвований  регулируется Федеральным законом  РФ  от 
11.08.1995 № 135-Ф 3 «О благотворительной деятельности и  добровольны х организациях» (далее -  
Закон  № 135-Ф 3).

П од  благотворительной деятельностью  поним ается добровольная деятельность граж дан  и 
ю р и д и ч е ски х  л иц  по бескоры стной  (безвозмездной) передаче граж данам  или  ю ри д и ческим  лицам  
имущ ества, в том  числе д енеж ны х средств, б ескоры стном у вы пол нению  работ, предоставлению  
усл уг. Н епрем енны м  условием  благотворительной деятельности является п р и нц и п  
добровольности, в противном  случае данная деятельность будет считаться незаконной».


