УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
ПРИКАЗ

«05» сентября 2017 года

г.Симферополь

№ 555/1

О мерах по предупреждению нарушений, связанных с поступлением и
использованием благотворительных (добровольных) средств в
образовательных учреждениях
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организации», 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», в
целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся
и
воспитанников
в
образовательных организациях муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, а также соблюдения принципа
добровольности при привлечении образовательными учреждениями
благотворительных пожертвований, организации работы образовательных
учреждений в 2017/2018 учебном году в строгом соответствии с
требованиями Федерального законодательства Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям образовательных учреждений:
1.1.
Обеспечить
неукоснительное
соблюдение
требований
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 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», 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.
1.2.
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:
1.2.1. Издать локальные акты, регламентирующие порядок привлечения
средств благотворительных и добровольных пожертвований.
1.2.2. Провести
разъяснительную
работу
с
работниками
образовательного учреждения о недопустимости незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся и воспитанников, а также иных коррупционных
нарушений при выполнении своих должностных обязанностей, об
ответственности за противоправные действия, связанные с
коррупцией, взяточничеством и злоупотреблением служебным
положением.
1.2.3. Издать приказы о предупреждении незаконного сбора денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников. Ознакомить всех работников под роспись.
1.2.4. Обеспечить регулярную отчетность о сборе и использовании
благотворительных средств в публичном отчете руководителя,
обнародовать суммы на информационных стендах, в
выступлениях на родительских собраниях, Советах учреждений.
Обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных
учреждениях полной и объективной информации о порядке
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
предоставления платных образовательных услуг, порядке
обжалования неправомерных действий по привлечению
дополнительных финансовых средств в образовательных
учреждениях.
1.2.5. Обеспечить в образовательном учреждении наличие информации
о «телефонах доверия» и телефонах «горячей линии»: 27-33-74 и
27-62-18.
1.3.Поступление добровольных благотворительных пожертвований
обеспечить
с
соблюдением
требований
действующего

законодательства, в порядке определенном Положением о Комиссии
по рассмотрению предложений о направлении (передаче)
добровольных пожертвований, утвержденном распоряжением
Администрации города Симферополя от 04.03.2016 № 60-р.
2. Отделу общего образования (Кислицына Е.В.), отделу дошкольного
образования (Курова Т.Б.), сектору дополнительного образования и
воспитательной работы (Корнивецкая-Коротченко С.В.):
2.1. Осуществлять контроль за соблюдением подведомственными
образовательными учреждениями муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым требований действующего
законодательства.
2.2. Организовать работу телефонов «горячей линии».
2.3. Приказ довести до сведения руководителей образовательных
учреждений под роспись.
2.4. Обнародовать приказ на официальном сайте управления
образования города Симферополя.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя начальника управления - начальника отдела общего образования
Кислицыну Е.В., начальника отдела дошкольного образования Курову Т.Б,
заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной
работы Корнивецкую-Коротченко С.В.

Начальник управления образования

А.А. Чуманенкова

Т.И. Сухина

