
Государственное бюджетЕое общеобразовательное rIреждение
средняя общеобразовательнаrI школа Nb 484

Московского района Санкт-Петербlрга

прикАз
31.08.2020 г. Nч 329-оу

О мерах по предупреждению незаконного сбора средств
с родителей (законньrх представителей) обучаrощихся

В целях исключения коррупционных правонарушеЕий в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе Jф 484 Московского
района Саякт-Петербурга (далее - образовательная организация), в соответствии
Федеральным законом от 25.12.2008 ЛЬ 27З-ФЗ <О противодействии коррулции> (в ред. от
28.11.2015), Федерапьным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ Фед, от 28.11.2015) кОб
основЕых гараIIтшж прав ребенка в Российской Федерации>, Федерапьным законом от
11.08.1995 N 1З5-ФЗ (рел. от 05.05.2014) <О благотворительной деятельности и
благотворительньD( организациях>, Федеральным законом от 29.|2.2012 N 273-ФЗ фед. от
13.07.2015) <Об образовании в Российской Федерации), Законом Российской Федерации от
07.02.|992 N 2З00-1 фед. от 13.07.2015) <О защите прав потребителей>, Законом Санкт-
Петербlрга от 14.11.2008 N 6'7 4-122 фед. От 05.10.2015) (О дополнительньIх мерiж по
противодействrло коррупции в Санкт-Петербlрге>, Постановление Правительства РФ от
15.08.201З N 706 (Об угверждении Правил оказаниlI платЕьD( образовательных услуг),
распоряжения Комитета по образованию от 30.10.201З Nч 2524-р кОб утверждении
методических рекомендации <О порядке привлечения и использовация средств физических
и (или) юридических лиц и мерaж по предупреждению незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей) обl.rающихся, воспитанЕиков государственньш
образоватеJIьных организаций Санкт-Петербурга>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

При привлечении и расходовании внебюджетньIх средств в образовательной
организации :

1. Неукоснительно собrподать требования Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N
273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федерального закона от 24.07.1998 N
124-ФЗ фел. от 28.11.2015) кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации),
Постановления Правительства РФ от 15.08,201З N 706 <Об утверждении Правил окtlзания
платньD( образовательньтх услуг>, ФедеральЕого закона от 11.08.1995 N 1З5-ФЗ фед. от
05.05.2014) <О благотворительной деятельности и благотворительных организациях),
Законом Российской Федерадии от 07.02.1992 N 2З00-1 фед. от 13.07.2015) <О защите прав
потребителей>, Приказ МинобразованIм РФ от 10.07.2003 N 2994 <Об рверждении
Примерной формьт договора об оказании платньD( образователъных услуг в сфере общего
образования>. Ознакомить работников образовательной организации с выше поименными
Федера,rьными закоЕtlми с изменениями и дополЕеIIиями яа 01.09.2020года.

2. Запретить работникам образовательной организации сбор на,rичных денежных средств с
родителей (законных представителей).

З.Обеспечить поступление денежных средств из внебюджетньtх источЕиков на лицевые
счета, открытые в финансово-казначейском упрa}влении Санкт-Петербурга через расчетно-
кассовые центры, а их расходовilние производить в соответствии с утвержденfiыми смет€lми
доходов и расходов.
4.При привлечении средств, полу{енных от приносящей доход деятельнооти, добровоrьньrх
пожертвований и целевьж взносов физических и (или) юридических лиц:



4.1.Производать црием денежных средств и (или) материальных ценЕостей от физических
и(или) юрилических JIиц в соответствии с зtlконодатеJIьством Российской Федерации.

4.2.Оформлягь в установленном rrорядке постilновку на баланс им)лцества9 полученного от
благотворителей.

4.3.Ежегодно в срок до 31марта предоставJuIть для ознакомления родитеJIям
(законным представителям) обуrающихся образовательной организации отчеты о
привлечеЕии и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, за цредшествуюпшй календарный год, в том числе на официапьном сайте
образовательной организации.

4.4.Не допускать приЕуждения со стороны работников образовательной организации
и родительской общественности к внесеЕию добровольпьгх пожертвоваЕий родителями
(законными представителями) обучающихся образовате.пъной организации.

4.5.Запретить работникам образовательной организации сбор наличньтх денежньгх средств с
родителей (законньrх представителей) обуrаrощихся.

4.6.Не допускать непрilвомочЕых действий коллегиаJIьных органов управления
образовательной организацией, в том числе советов родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних обуrающихся, в части привлечения дополIIительньfх средств родителей
(законных представителей) обуrаюпlихся образовательной организации.

5. Оформлять постановку на балаrс образовательной организации имуществ4 получеЕIIого
от благотворителей и (или) приобретенного за счет внебюддетных средств, в течение 10-ти
дней.

6 . При оргаяизации платных образоватеrьных услуг:

6.1. Обеспечить реализацию платЕых образовательных услуг за рirмками образовательной
деятельности, в соответствии с требованиями действ}тощего законодательства.

6.2. Обеспечить реаJIизацию платньIх образовательных усл},г при нашичии лицеЕзии rrо
каждой оказываемой платной образовательной услуге.

6.3. Обеопечить до заключения договоров об образовании, закJIючаемых при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юрид{ческого лица (да,,rее - договор об
оказании платньIх образовательньтх услуг), и в период их действия предоставление

родитеJIям (законным представителям) обуrающихся достоверной информации об
образовательной организации и об оказываемых платных ycJryTax, обеспечившощей
возможность их правильного выбора, в том числе на официаriьном сайте, информационных
стендttх образовательной организации.

6.4. Не допускать привлечениJl к оказанию платных образовательньгх услуг пед€гогического
работника, осущоствJuIющего образовательную деятельность в даrrной образовательной
оргau{изации, если это цриводит к конфликту интересов педагогического работника.

6.5.Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставлениJI
платньD( дополнительньrх образовательЕьrх услуг. порядке привлечения целовьIх взносов и
пожертвоваяий, порядке обжалования Heпpttвoмepнblx действий по привпечению
дополнительных финансовых средств в образовательной орrанизации в дост}.ш{ом для
родителей (законньrх представителей) месте.



6.б.Принять во внимание, что за нар}.шение прalвил оказания платньD( образовательных услуг
предусмотрена административнtul ответствеIIность, установленнiш частью 1 статьи 19.30
Кодекса Российской Федерации об административньD( правонарушениях и иными
законодательными актаrr.rи РФ.

7.Не допускать использовtшIrI педtгогическими работниками помещения образовательной
оргzшизации дJuI индивиду,lльной трудовой педагогической деятельности без заключения
договора аренды.

8.Производить зtlк}пки товаров, работ и услуг для образовательной организации строго в
соответствии с Федера,тьным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, усJrуг д"rя обеспечения государствеIIных и муниципitльЕьtх
нужд).

опвеmспвенньtй : Хеzай Т. Е.

9.Не допускать несоответствие объема фактически выпоJlненньD( работ (услуг)
угверяqденной проектно-сметной документации, а также подписания акта
выпоJIнеIIньD( работ до их завершения.

Оmвеmсmвенный: Хеzай Т.Е., Габуров М.В,

10.Ежегодно продоставлять публичные отчеты о привлечении и расходовании
дополнительЕых финансовых средств в образовательной организации.

оmвепсmвенньtй : Хеzай Т. Е,

11.,Щовести до сведения родителей (законньп< представителей) информацию о постояЕно
действlтощей <горячей линии), открытой Комитетом по образованию Санкт-Петербlргу по
вопросalм незаконньfх денежньтх сборов в образовательной организации.

12.По всем обраJцениям родителей (законньrх представителей), связанным с нарушением
порядка привлечения дополIIитеrьньтх финаясовых средств, проводить проверки.

Оmвеmсmвенньtе : членьt рабочей zруппы

13. Ежегодно в срок до 30 сентября доводить настоящий приказ и методические
рекомеЕдации <О порядке привлечениJI и испоJIьзованиJI средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по пред}цреждению незакоЕIlого сбора средств с родителей
(законных представителей) обl^rающихся, воспит€lнников государственных образовательных
организаций Санкт-ПетербургаD до сведения родителей (законньгх представителей)
обучающихся образовательной организации под роспись, с представлением при
необходамости копии приказа.

оmвеmсm в енньtй : Р оzозuна Е.д.

14.Провести обуrающие семиЕары, лекции, беседы, издание информационных бюллетеней,
ознztкомлеЕие работников образовательной оргализации, обl.rаюпlихся и их родителей
(законных представителей) с нововведениями в законодательство в сфере образования.

15. Проводить родительские собрания с целью рllзъяснения политики образоЁательной
оргzlнизации в отЕошении коррупции.

16. Проверить Еttличие на стенде по антикоррупционяой политике:



} нормативно-правовых документов, реглilI\лентируопшх деятельЕость образовательной
организации (лицензия, устав, свидетельство об аккредитацаи и иное);

} локатrьных нормативных актов образовательной организации: о режиме работы,
процедуру приема; проведение итоговой аттестации обучшощихся и иное;

} графика и порядка приема грiDкдан администрацией образовательной организации по
личным вопросам;

} опечатанного ящика по обращению гр€Dкдан:
} информацию о результатЕIх мониторинга общественного мнения по проблемным,

коррупционно-опасным вопросалл в сфере образования и иное.

17. KoHTporb исполнениJI приказа оставляю за собой.

.Щиректор Ефимова М.Ю.ffi
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