
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 28 »  февраля   2014  года                                                                         №204  

 

 

О мерах по предупреждению незаконного  

сбора средств в муниципальных бюджетных  

образовательных учреждениях района 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ   "О 

противодействии коррупции" (с последующими изменениями), в целях 

предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях,  обеспечения законности в деятельности 

образовательных учреждений, защиты  интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией в сфере образования, приказываю: 

1.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений: 

          1.1.При привлечении и расходовании внебюджетных 

(благотворительных)  средств: 

          а) производить приём средств на основании письменного заявления 

благотворителя на имя руководителя образовательного учреждения либо 

договора пожертвования, заключённого в установленном Гражданским 

кодексом РФ порядке, в котором должны быть отражены: 

-сумма взноса; 

-конкретная цель использования средств (по желанию благотворителя); 

-реквизиты благотворителя; 

-дата внесения средств; 

          б) осуществлять приём денежных средств благотворителей    

безналичным способом на лицевой  счёт  образовательного учреждения; 

          в) обеспечить оформление в установленном порядке расходование  

денежных средств через Управляющий совет учреждения; 

          г) обеспечить постановку на баланс имущества, полученного от 

благотворителей и (или) приобретённого за счёт внесённых ими средств; 
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          д) предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся, 

воспитанников публичные отчёты о привлечении и расходовании 

благотворительных средств в образовательном учреждении; 

          е) не допускать принуждения со своей стороны, со стороны работников 

образовательного учреждения и родительской общественности к внесению 

благотворительных средств родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников; 

          ж) запретить работникам образовательного учреждения  сбор наличных 

денежных средств с обучающихся и воспитанников, их родителей (законных 

представителей). 

          1.2.Довести настоящий приказ до сведения работников 

образовательного учреждения  под роспись. 

 1.3. Провести общешкольные и классные родительские собрания по 

ознакомлению родителей (законных представителей) с информацией по 

привлечению и расходованию благотворительных средств образовательным 

учреждением. 

 1.4. Разместить в образовательных учреждениях на информационных 

стендах информацию  по  привлечению и расходованию благотворительных 

средств образовательными учреждениями. 

           2.Заместителю начальника управления образования Крештель Г.И.:          

          2.1.Осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего 

законодательства при  привлечении и расходовании  внебюджетных средств 

в образовательных учреждениях. 

          2.2.При выявлении фактов нарушения прав граждан при  привлечении 

и расходовании благотворительных средств в образовательных учреждениях  

решить вопрос  о применении к руководителям образовательных 

учреждений, допустившим нарушения, меры дисциплинарного взыскания, 

вплоть до увольнения.  

  3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 


