
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

городского округа Чапаевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ (Распоряжение) 

 

«19» сентября 2013 г.                                                                            №59/О 

 

«О персональной ответственности сотрудников ОУ за нарушение 

законодательства Российской Федерации в части незаконного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников» 
 

 

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск и 

организации работы по устранению порождающих коррупцию причин и условий, обеспечения 

законности в деятельности ОУ, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в системе образования, реализации Закона РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» и закона РФ №135-ФЗ от 11.08.1996 «О благотворительной 

деятельности  и благотворительных организациях», предотвращения финансовых нарушений по 

сбору наличных денежных средств и нарушения принципа добровольности при привлечении 

денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников, согласно 

Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ, на основании 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) в общеобразовательных учреждениях, 

утверждённого Правительством Российской Федерации 23.08.2013, требования внесения 

вступительного взноса при приеме ребенка в образовательное учреждение, сборов денег на 

ремонт, приобретения материальных ценностей для учреждения, принуждения и получению 

платных образовательных и иных услуг, является незаконными. На основании изложенного выше 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить неукоснительное соблюдение прав ребенка на бесплатное получение 

образования в учреждении, а также принципов добровольности по привлечению 

благотворительных средств в учреждение.  

2. Не  допускать  неправомерных  сборов  денежных  средств  с  обучающихся и их 

родителей  (законных представителей), принуждения со  стороны  педагогических  

работников,  органов  самоуправления  и  родительской общественности к внесению 

благотворительных средств, сбора наличных денежных средств.            

3. Все решения родительских собраний о привлечении денежных средств на нужды 

учреждения принимаются и подписываются индивидуально каждым родителем и 

только с его согласия. Протокол собрания предоставляется директору учреждения в 

течение 3 дней. Воспитатели, учителя и классные руководители несут ответственность 

за незаконные сборы проводимые в их группах, классах представителями родительской 

общественности. 

4. Учителя, классные руководители сбор наличных денег на проведение и организацию 

праздников, фотографирование детей и учащихся, поездки на экскурсии, в музей, 

приобретение театральных/кино билетов производят только на добровольной основе по 

ведомости и в течение года сохраняют их и отчетные документы. 

5. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении ОУ 

вне учебного плана. 



6. В послеурочное время использовать помещения школы и структурных подразделений 

только по строгому расписанию дополнительных направленностей (секции, кружки, 

внеурочная деятельность).  

7. При открытии внебюджетного счета, привлечении и расходовании внебюджетных 

средств:  

7.1. Производить прием средств  строго на добровольной основе на основании письменного 

заявления благотворителя на имя директора школы и договора  пожертвования,  

заключаемого  в  установленном  порядке,  в  котором должны быть отражены: - сумма 

взноса оказанной помощи ( чеки, накладные, акты) - конкретная цель использования 

средств;  - реквизиты благотворителя; - дата передачи благотворительной помощи.  

7.2. Оформить в виде  акта с подписями руководителя, материально-ответственного лица 

образовательного учреждения заведующего хозяйством Трещенко О.В., и 

благотворителя отчет о расходовании благотворительных средств не позднее чем через 

месяц после использования средств.  

7.3. Оформить постановку на баланс имущества, полученного от благотворителей в течение 

трех дней с момента получения.  

7.4. Принимать  оплату за предоставление платных  образовательных услуг,  целевые  

взносы  и  добровольные  пожертвования  посредством  безналичных расчетов через 

лицевой счет образовательного учреждения. 

7.5. Обеспечить  оформление  в  установленном  порядке  приходного кассового ордера и 

выдачу его благотворителю.            

8. Руководителю ОУ и заведующему хозяйством Трещенко О.В.: 

8.1. Обеспечить  размещение  полной  и  объективной  информации  о порядке 

предоставления платных услуг (при наличии), порядке привлечения целевых взносов  и  

пожертвований,  порядке  обжалования  неправомерных  действий  по привлечению 

дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении в доступном для 

родителей месте.  

8.2. В целях  предотвращения коррупционных действий в школе разместить на 

информационном стенде для родительской общественности информацию  по 

привлечению и расходованию благотворительных средств.  

8.3. Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия»  по вопросам 

привлечения денежных средств родителей (законных представителей).  

8.4. Разместить на информационном стенде в образовательном учреждении информацию о 

«телефоне доверия»  

8(84639)2-29-73 Залапина Марина Юрьевна 

8(84639)2-37-67 Жукова Лариса Юрьевна 

8(84639)2-37-67 Авдеева Оксана Викторовна 

8.5. Ежегодно включать в публичные  отчеты перед родителями о привлечении 

расходовании дополнительных финансовых  средств  в  образовательном учреждении.  

8.6. По  всем  обращениям  родителей  (законных  представителей),  связанным  с  

нарушением  порядка  привлечения  дополнительных  финансовых средств, проводить 

служебное расследование.  

8.7. Организовать освещение механизма приема добровольных пожертвований,  вносимых 

юридическими  и  физическими  лицами,  и  ведения  обособленного учета всех 

операций по их использованию,  на  сайте образовательного  учреждения  в  

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.     

   

 

Руководитель организации Директор    Залапина М.Ю. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
  

 



Ознакомлен(ы) : 
 

 

 
 

 

Учитель 

    

Авдеева О.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Абызова И.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Берендяева Е.А. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Власова Н.Л. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Гарифуллина З.И. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Емельянова Е.Г. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Жукова Л.Ю. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Калишкина Е.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Кочеткова О.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Кузнецова Т.П. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Никитина И.Б. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Писалева Н.А. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Писарев А.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Солодилова О.А. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Столярова Л.А. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Степина Т.Н. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Заведующий хозяйством 

    

Трещенко О.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Усалина С.Г. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Шевкунова И.П. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Юсупова И.М. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 


