
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

12.октября 2012 года            г. Георгиевск        № 859 

 

О персональной ответственности 

руководителей образовательных 

учреждений за нарушение 

законодательства Российской Федерации 

в части незаконных сборов денежных 

средств 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» в целях предупреждения 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить персональную ответственность на руководителей 

образовательных учреждений Георгиевского муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации в части незаконных сборов денежных 

средств  

2. Руководителям образовательных учреждений: 
2.1. Неукоснительно исполнять требования Закона Российской Федерации 

от  10 июля  1992 года № 3266-1  «Об образовании», постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001  года № 505 «Об 
утверждений Правил оказания платных образовательных услуг», приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 
«Об утверждении примерной формы договора об  оказании платных  
образовательных услуг в сфере общего образования». Гражданского и 
Налогового кодексов  Российской  Федерации,  Федерального  закона  от  11  
августа  1995  года №  135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», письма Министерства образования 
Российской Федерации от  1  октября 2002 г. № 31ю-31нн-40/31-09 
«Методические рекомендации по заключению договоров для оказания платных 
образовательных услуг в сфере образования»,  а  также инструктивного письма 
Министерства общего и профессионального  образования  Российской  
Федерации  от  15  декабря  1998  г. № 57 «О внебюджетных средствах 
образовательных учреждений». Кроме того, соблюдать требования Положения о 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации, утвержденного Центральным Банком 
Российской Федерации  от  12  октября 2011  г. №  373-П и приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 01  декабря 2010 г. №  157н  



«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению».  

2.2. При привлечении и расходовании внебюджетных средств: 
2.2.1.  Разработать и утвердить Положение о привлечении внебюджетных 

средств и порядок их постановки на учет. 
2.2.2. Производить прием средств на основании письменного заявления 

благотворителя на имя руководителя  образовательного  учреждения и договора  
пожертвования,  заключаемого  в  установленном  порядке,  в  котором должны 
быть отражены: 

- сумма взноса; 
- конкретная цель использования средств;   
- реквизиты благотворителя; 
- дата внесения средств. 
2.2.3. Принимать  оплату за предоставление платных  образовательных 

услуг,  целевые  взносы  и  добровольные  пожертвования  посредством  
безналичных расчетов через лицевой счет образовательного учреждения или 
через кассу централизованной бухгалтерии МКУ «Центр». 

2.2.4.  Обеспечить  оформление  в  установленном  порядке  приходного  
кассового ордера и выдачу его благотворителю. 

2.2.5. Оформить в виде  акта с подписями руководителя, материально  
ответственного лица образовательного учреждения и благотворителя отчет 

о расходовании благотворительных средств не позднее чем через месяц после  
использования средств. 

2.2.6. Оформить постановку на баланс имущества, полученного от 
благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств.  

2.2.7.  Обеспечить  размещение  полной  и  объективной  информации  о  
порядке предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов  и  
пожертвований,  порядке  обжалования  неправомерных  действий  по 
привлечению дополнительных финансовых средств в образовательном 
учреждении в доступном для родителей месте. 

2.2.8. Предоставлять  ежегодно публичные  отчеты о привлечении 
расходовании дополнительных финансовых  средств  в  образовательном 
учреждении. 

2.2.9.  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. 

2.2.10.  Запретить работникам образовательного учреждения и родителям  
(законным  представителям)  учащихся и  воспитанников  сбор наличных 
денежных средств. 

2.3. Организовать освещение механизма приема добровольных 
пожертвований,  вносимых юридическими  и  физическими  лицами,  и  ведения  
обособленного учета всех операций по их использованию,  на  сайтах 
образовательных  учреждений  в  информационно-телекоммуникационной  сети  
«Интернет». 



2.4. Разместить на информационном стенде в образовательном 
учреждении информацию о «телефоне доверия» (5-12-09) 

3. Бабич Н.В., главному специалисту отдела образования: 
3.1. Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия»  

по вопросам привлечения денежных средств родителей (законных 
представителей). 

3.2.  По  всем  обращениям  родителей  (законных  представителей),  
связанным  с  нарушением  порядка  привлечения  дополнительны  финансовых 
средств, проводить служебное расследование. 
          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования АГМР СК Бабич Н.В. 

 
 

Начальник отдела образования администрации 

Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края                                                                      Н.К. Гаранжа 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«__» ________________ Н.В.Бабич  
«__» __________________ Ю.А. Телепенко 

«__» __________________ А.Н. Казанина 

«__» __________________ С.А. Горкун 

«__» __________________ Е.В. Покровская 

«__» __________________ И.В. Брыксина 

«__» __________________ Л.Н. Богданова 

«__» __________________ Г.А. Ривчак 

«__» __________________ А.М. Стрельников 

«__» __________________ О.М. Атоян 

«__» __________________ Н.В. Поротова 

«__» __________________ В.А. Рыгалов 

«__» __________________ Ю.А. Милюхин 

«__» __________________ Е.Р. Дзюбанюк 

«__» __________________ В.М. Жуков 

«__» __________________ А.П. Калачев 

«__» __________________ Е.В. Стратулат 

«__» __________________ Ф.А. Водопьянов 

«__» __________________ Л.Ф. Наумова 

«__» __________________ Т.И. Власова 

«__» __________________ Л.К. Давтян 

«__» __________________ Е.С. Савельева 

«__» __________________ Е.И. Лапина 

«__» __________________ В.М. Семендяева 

«__» __________________ Н.В. Ткаченко 

«__» __________________ Т.И. Титаренко 

«__» __________________ Л.Н. Пушкина 

«__» __________________ М.В. Черникова 

«__» __________________ Л.Н. Бабич 

«__» __________________ Е.В. Дружбина 

«__» __________________ И.Н. Рау 



«__» __________________ Н.В. Исакова 

«__» __________________ Е.Н. Полина 

«__» __________________ Д.И. Адамян 

«__» __________________ Н.И. Бухтоярова 

«__» __________________ Е.А. Хасанова 

«__» __________________ Г.А. Заборина 

«__» __________________ Н.Г. Ивашина 

«__» __________________ В.И. Яргина 

«__» __________________ Н.И. Павлова 

 «__» __________________Е.Л. Бычкова 

«__» __________________ Н.П. Крапивкина 

«__» __________________ И.А. Еремина 

«__» __________________ И.Б. Шилова 

«__» __________________ С.Ю. Колобова 

 

 

 
 


