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д е п а р т а м е н т  ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
М> НИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
«СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

ПРИКАЗ

« / / »_ 09_ 2017 №
г. Новосибирск

О мерах по предупреждению незакон
ного сбора денежных средств с роди
телей (законных представителей) обу
чающихся

Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области, данного на 
аппаратном совещании 21.08.2017, в целях предупреждения незаконного сбора де
нежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, письма Ми
нистерства образования . науки и инновационной политики Новосибирской области 
ЛГ« 6554-03125 от 16.08.2017 «О пресечении практики сбора денежных средств с ро
ди гелей обучающихся (воспитанников)» , письма департамента образования мэрии 
г.1 (овосибирска .ЧЬ 14/14/01641 от 05.09.2017 г , приказа департамента образования 
мэрии г.Новосибирска К» 690-од от 04.09 2017 г. «О мерах по предупреждению не
законного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обуча
ющихся муниципальных учреждений образования г.Новосибирска» , а также со
блюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Заведующим учебной частью Ковалюк И.Ю., Венедиктовой Е.И., 

начальнику учебно-методического отдела Савицких М.Б.. заведующему кафедрой 
военного образования Соколову В.Э.:

1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны работников 
учреждения, родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов.

1.2. В период сентября 2017 года провести родительские собрания в целях 
информирования родителей (законных представителей) о недопущении незаконных 
сборов денежных средств, о порядке оказания благоз норн тельной помощи, в 
соответствии с законодательством.

1.3. Усилить контроль за оказанием платных дополнительных 
образовательных услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных 
средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет учреждения.



а также за информирование родителей (законных представителей) обучающихся и 
воспитанников по данному вопросу.

1.4. Предусмотреть при проведении массовых мероприятий активное 
использование творческого потенциала педагогического коллектива, органов 
детского школьного самоуправления» возможностей центра дополнительного 
образования. Исключить привлечение родительских средств на приглашение 
профессиональных режиссеров, постановочных групп, оформление залов и т.п.

1.5. Оперативно реагировать на все заявления и жалобы по фактам 
неправомерною сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся.

1.6. Проводить комиссионные проверки фактов, изложенных в обращениях 
родителей (законных представителей), связанных с нарушением порядка 
привлечения дополнительных средств.

1.7. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 
нарушением порядка привлечения финансовых средств, сообщать руководству 
учреждения.

1.8. Провести производственные совещания для ознакомления с письмом 
Министерства образования , науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 16.08.2017 .V® 6554-0.? 12$ «О пресечении практики сбора денежных 
средств с родителей обучающихся (воспитанников)» и доведения его до сведения 
работников иод роспись. Листы ознакомления сдать в организационно-кадровый 
отдел до 19.09.2017 года.

2. Всем сотрудникам учреждения неукоснительно исполнять требования 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 09.12.2013 №1315 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

3. Центру правового консультирования совместно с планово-экономическим 
отделом:

3.1. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действии по привлечению дополнительных финансовых средств в 
образовательном учреждении и на информационном стенде, расположенном на 1-м 
этаже 1 -го корпуса.

3.2. Обеспечить соответствие сведений, указанных в договоре об оказании 
платных дополнительных услуг информации, которая размешена на официальном 
сайте в сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.3. Обеспечить, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, открытость и доступность, в том числе в сети «Интернет», 
документов, регламентирующих порядок оказания платных дополнительных услуг 
(положение о порядке оказания платных услуг в учреждении, образец договора об



оказании платных дополнительных услуг, документы об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе).

4. Заместителю генеральною директора по УВР Павлову А.А.:
4.1. Представлять ежегодно на родительских собраниях и размещать на сайге 

учреждения публичные отчеты о привлечении и расходовании дополнительных 
финансовых средств в учреждении.

4.2. Информацию о проведенной работе в срок до 20.09.203 7 года направить 
на электронный адрес департамента образования мэрии города Новосибирска.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

! енеральный директор Ф. Бахвалов

с



11АМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам 
право на общедоступность и бесплатность общего образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм 
материальной помощи в процессе обучения в образовательном учреждении 
не допускается.

Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления 
со стороны администрации, сотрудников образовательного учреждения, 
родительских комитетов, фондов, иных физических и юридических лиц) 
хотите оказать школе или детскому саду, где обучается (воспитывается) Ваш 
ребенок, благотвори тельную (добровольную) гюмошь в виде денежных 
средств, Вы можете в любое удобное для Вас время перечислить любую 
сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет 
учреждения.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!

1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 
учащихся, воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению 
иных форм материальной помощи со стороны администрации и работников 
образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях органов 
самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских 
советов в части принудительного привлечения родительских взносов и 
благотворительных средств.

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи 
также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и 
является нарушением Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

При оказании родителями финансовой помощи внесение денежных 
средств должно производиться на расчетный счет образовательного 
учреждения.

Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертвования следует 
заключать в письменной форме в случаях, когда дарителем является 
юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, а также, 
если договор содержит обещание дарения в будущем.

Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать 
деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, 
материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного 
процесса.

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский 
комитет, попечительский совет и прочие органы самоуправления 
образовательного учреждения, вправе принять решение о внесении (сборе) 
денежных средств только в отношении себя самих (членов комитета.



попечительского совета), а нс родителей всех детей, посещающих данное 
учреждение.

2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные 

средства;
- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного 

документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на 
расчетный счет учреждения.

3. Благотворитель имеет право:
- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных 

средств на расчетный счет учреждения подать обращение в учреждение (по 
своему желанию - приложить копию квитанции или иного подтверждающего 
документа) и указать в нем целевое назначение перечисленных денежных 
средств;

- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о 
расходовании и возможности контроля за процессом расходования 
внесенных благотворителем безналичных денежных средств или 
использования имущества, предоставленного благотворителем учреждению;

- получить информацию о целевом расходовании переданных 
учреждению безналичных денежных средств из ежегодного публичного 
отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств, который 
должен быть размещен на официальном сайте образовательного учреждения;

- обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования 
внебюджетных средств, действия или бездействие должностных лиц в 
досудебном порядке и (или) в судебном порядке;

- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при 
принятии противоправных решений, действиях или бездействии 
должностных лиц по телефону "горячей линии" в Министерст ве образования 
и науки Челябинской области (тел. (8351)264-60-95, понедельник с 10.00 до 
11.00) или телефонам "горячих линий" в органах местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, в контрольно-надзорные, 
правоохранительные органы.

У В АЖ А К МЫ Е РОДИТ! ЛИ!
ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ.

НЕТ ПОБОРАМ!
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