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ПРИКАЗ
30 августа 2019 года

№ 01 -03/

О реализации комплекса мер по недопущению незаконных сборов
денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся
На основании письма министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 19 июля 2019 года №47-01-14677/19 «О
недопущении
незаконных
сборов
денежных
средств
родителей
обучающихся»,
приказов
управления
образования
администрации
муниципального образования город Армавир от 14 сентября 2018 года №670
«Об использовании рабочих тетрадей в образовательной деятельности
общеобразовательными организациями в 2018-2019 учебном году» и 14
августа 2019 года №606 «О реализации комплекса мер по недопущению
незаконных сборов денежных средств родителей (законных представителей)
обучающихся», в целях недопущения нарушений, связанных с незаконным
сбором денежных средств родителей (законных представителей)
обучающихся, п р и к а з ы в а ю :
1. Классным руководителям 1-11 классов, учителям-предметникам
школы:
1.1. не допускать неправомерных сборов денежных средств родителей
(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны
педагогических работников, органов самоуправления и родительской
общественности к сбору денежных средств, обязательному внесению
благотворительных взносов;
1.2. неукоснительно выполнять пункт 3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.3. обеспечить прием оплаты за предоставление платных
образовательных услуг, добровольные родительские пожертвования,
спонсорские средства посредством безналичных расчетов исключительно на
внебюджетный счет школы (Приложение №1);
2. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 15 сентября 2019
года на родительских собраниях родителей (законных представителей)
обучающихся с настоящим приказом с занесением обсуждения данного
вопроса в протокол родительского собрания.

3. Ответственному за сайт Шокуровой С.В. в срок до 1 сентября 2019
года разместить на официальном сайте школы информацию о недопущении
сбора денежных средств, а также соблюдение принципа добровольности при
привлечении денежных средств, родителей (законных представителей)
обучающихся.
4. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся школы.
5. Утвердить Порядок привлечения денежных средств и иного
имущества в качестве пожертвования от граждан и юридических лиц
(Приложение №2).
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу СО дня его подписания.

Директор МАОУ С1
имени Г.К. Жукова

Р.Ю. Шаламов

Приложение № 1
к приказу от &0

№ 01-03/

РЕКВИЗИТЫ
для перечисления добровольных пожертвований
Получатель: Финансовое управление администрации муниципального
образования город Армавир
(МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова)
р/сч 40701810903493000026
БИК 040349001
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар
КБК 92500000000000000150 тип средств 20.00.00
ИНН 2302024548 КПП 230201001
РЕКВИЗИТЫ
для перечисления средств за предоставление платных
образовательных услуг
Получатель: Финансовое управление администрации муниципального
образования город Армавир
(МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова л/с 925.71.100.0)
р/сч 40701810903493000026
БИК 040349001
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар
КБК 92500000000000000130 тип средств 20.00.00
ИНН 2302024548 КПП 230201001 •

Приложение №2
к приказу о т С>8.

№ 01 -03/ £

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения, расходования и учете денежных средств и иного
имущества в качестве пожертвования от граждан
и (или) юридических лиц
1. Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета
добровольных
пожертвований
физических
и
юридических
лиц муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №7 имени Г.К. Жукова муниципального
образования город Армавир Краснодарского края (далее - Школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Примерным порядком привлечения
денежных средств и иного имущества в качестве пожертвования от граждан и
юридических лиц, утвержденным приказом управления образования
администрации муниципального образования город Армавир от 14.08.2019 г.
№606 «О реализации комплекса мер по недопущению незаконных сборов
денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся»,
уставом МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова.
1.3.
Добровольными пожертвованиями
физических и (или)
юридических лиц Школе
являются добровольные взносы родителей,
спонсорская помощь организаций, учреждений, любая добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или
на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств и
имущественных прав, бескорыстному выполнению работ, предоставлению
услуг, оказанию иной поддержки.
1.4. Добровольные пожертвования могут привлекаться Школой, как от
родителей (законных представителей) учащихся, так и от других физических и
юридических лиц (далее - Жертвователей), изъявивших желание сделать
благотворительные пожертвования.
1.5.
Благотворительная
помощь
Школе
осуществляется
беспрепятственно по усмотрению каждого родителя (законного представителя)
исключительно по его собственной инициативе и только на основе
добровольности и свободы выбора ее целей.

2. Цели, задачи и порядок привлечения денежных средств и иного
имущества в качестве пожертвования
2.1. Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение
выполнения уставной деятельности учреждения, в том числе для развития
материально-технической базы учреждения и улучшения условий пребывания
учащихся в учреждении.
2.2. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования
своих добровольных пожертвований, включая условия по использованию
переданного ими имущества по определенному назначению.
2.3. Физические и юридические лица вправе свободно осуществлять
благотворительную помощь индивидуально или объединившись, с
образованием или без образования благотворительной организации.
2.4. Обязанности по внесению пожертвований не могут быть возложены
на родительские комитеты и на их председателей.
2.5. Любая инициативная группа граждан, том числе родительский
комитет, вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств только
в отношении себя самих, а не родителей (законных представителей) всех
учащихся, посещающих Школу.
2.6. Не допускается принуждение родителей (законных представителей)
обучающихся к внесению пожертвований или иных форм материальной
помощи.
2.7. Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких
либо формах, том числе:
2.7.1. внесение записей в дневники, тетради обучающихся, выдача
уведомлений о необходимости внесения денежных средств и (или) товаров и
материалов, в тематических группах социальных сетей;
2.7.2. занижение оценок обучающихся, публичное осуждение
обучающихся в случае неоказания их родителям (законным представителям)
помощи в виде денежных средств;
2.7.3. принятие решения родительскими собраниями, обязывающими
внести денежные средства в фонд учреждения, класса, группы;
2.7.4. Решение о сборе благотворительных взносов в определенной
сумме на определенные средства распространяется только на лиц, его
принявших и не влечет обязанности внесения таких сборов другими
родителями (законными представителями).

3. Порядок приема и учета денежных средств и иного имущества
в качестве пожертвования
3.1. Добровольные пожертвования в виде денежных средств от
физических лиц (родителей, законных представителей) и перечисляются на
обособленный расчетный счет Школы. В платежном документе может быть
указано целевое назначение пожертвования.

3.2. Добровольные пожертвования имущества (а также выполнение
работ, оказание услуг) Школе от физических лиц (родителей, законных
представителей) могут быть переданы, по их желанию, на основании договора.
3.3. Добровольные пожертвования имущества (а также выполнение
работ, оказание услуг) Школе от физических лиц (родителей, законных
представителей) стоимостью более трех тысяч рублей допускаются и без
заключения договора, но с оформлением расчетно-платежных документов,
отражения данных операций в бухгалтерском учете учреждения и
использовании термина «пожертвование». Сведения о жертвователе должны
быть указаны в первичном документе - в приходном ордере, акте приемкипередачи и т.п.
3.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств от
юридических лиц вносятся на обособленный расчетный счет Школы на
основании договора пожертвования (в том числе в случае превышения
стоимости дара трех тысяч рублей, а также, если договор содержит обещание
дарения в будущем).
3.5. Добровольные пожертвования имущества от юридических лиц
оформляются в обязательном порядке договором о пожертвовании, актом
приема-передачи (актом выполненных работ, оказанных услуг). Стоимость
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется
сторонами договора.

4. Порядок расходования денежных средств и иного имущества
в качестве пожертвования
4.1. Расходование привлеченных средств Учреждения должно
производиться строго в соответствии с их целевым назначением.
4.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они
используются Школой на:
4.2.1. реализацию программы развития;
4.2.2. улучшение материально-технического обеспечения;
4.2.3. ремонтно-строительные работы;
4.2.4. проведение мероприятий в учреждении;
4.2.5. благоустройство территории;
4.2.6. содержание и обслуживание множительной техники;
4.2.7. создание интерьеров, эстетического оформления учреждения;
4.2.8. приобретение книг и учебно-методических пособий;
4.2.9. приобретение технических средств обучения;
4.2.10. приобретение мебели, инструментов и оборудования;
4.2.11. наглядных пособий;
4.2.12. поощрение учащихся.
4.3. Если использование денежных средств и иного имущества в
качестве пожертвования в соответствии с указанным физическим или
юридическим лицами назначением становится вследствие изменившихся

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому
назначению лишь с согласия лиц их внесших.
4.4. Не допускается направление привлеченных добровольных пожертвований
на увеличение фонда заработной платы сотрудников, оказание им
материальной помощи.
5. Ответственность и обеспечение контроля расходования денежных
средств и иного имущества в качестве пожертвования
5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований
Школе на цели, не соответствующие уставной деятельности и пожеланию
родителя (законного представителя) или юридического лица.
5.2. По просьбе родителя (законного представителя) или юридического
лица передавших денежные средства и иное имущество в качестве
пожертвования
Школа предоставляет информацию об их использовании.
5.3. Родительский комитет и его члены могут получать информацию о
переданных учреждению средствах. Администрация Школы обязана
представлять отчет об использовании добровольных пожертвований по
требованию органа общественного самоуправления.
5.4. При привлечении денежных средств и иного имущества в качестве
пожертвования на ремонт Школы и другие расходы, связанные с
деятельностью учреждения, администрация обязана представлять письменные
отчеты об использовании средств, выполнении работ общественному органу
для рассмотрения на классных собраниях и т. д.
6. Заключительная часть
6.1. Положение о порядке расходования денежных средств и иного имущества в
качестве пожертвования, а также изменения и дополнения к нему принимаются
на заседании педагогического совета с участием представителей родительского
комитета и утверждаются приказом по учреждению.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.3. С текстом настоящего Положения педагогические работники Школы
должны быть ознакомлены под подпись.

