
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

ПРИКАЗ

02.09.2019г. №384

О мерах по предупреждению нарушений, 
связанных с поступлением и использованием 
благотворительных (добровольных) средств 
в целях противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организаций», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01 декабря 2015г. 
№ 1230 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников, образовательных организаций 
Республики Крым», Распоряжением Администрации города Симферополя от 04.03.2016 № 60-р 
«О комиссии по рассмотрению предложений о направлении (передаче) добровольных 
пожертвований», приказом управления образования от 31.08.2018г. № 421/1 «О мерах по 
предупреждению коррупционных проявлений в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а 
также нарушений, связанных с поступлением добровольных благотворительных 
пожертвований», методическими рекомендациями о порядке привлечения и использования 
образовательными организациями средств физических и (или) юридических лиц, в целях 
предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников, а также соблюдения принципа добровольности при 
привлечении благотворительных пожертвований, организации работы образовательного 
учреждения в 2017/2018 учебном году в строгом соответствии с требованиями Федерального 
законодательства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем сотрудникам МБОУ «СОШ №24» обеспечить неукоснительное соблюдение 
Федерального закона № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 11.08.1995 
№ 135-Ф3 «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», распоряжения 
Администрации города Симферополя от 04.03.2016 № 60-р «О комиссии по 
рассмотрению предложений о направлении (передаче) добровольных пожертвований», 
приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01 декабря 
2015г. № 1230 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, образовательных 
организаций Республики Крым», методические рекомендации о порядке привлечения и 
использования образовательными организациями средств физических и (или) 
юридических лиц иных муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 
поступления дополнительных финансовых средств.



2. Назначить ответственными за осуществление мероприятий по профилактике коррупции 
заместителей директора по УВР Антонюк Л.И., Кротову С.А., Федорову М.В., 
заместителя директора по АХЧ Поденкову O.A.

3. Заместителям директора Антонюк Л.И., Кротовой С.А., Федоровой М.В., Поденковой 
O.A.:

3.1. Обеспечить принятие мер по недопущению в МБОУ «СОШ №24» незаконных 
сборов денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников, принуждения со стороны работников учреждения и родительской 
общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов.

3.2. Провести разъяснительную работу с учителями 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. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) 
государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. На основании 
части 2 статьи 35 Федерального закона, статьи 17 Закона Республики Крым «Об 
образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 № 131-3PK/2015 обеспечение 
учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. Таким образом, установление и взимание с родителей (законных 
представителей) обучающихся образовательных организаций платы за оказываемые в 
пределах соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за с чет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета 
Российской Федерации, прямо противоречит законодательству Российской Федерации. 
Использование дополнительных учебных пособий не является обязательным. При этом 
учителя имеют право использовать в работе тетради с печатной основой, атласы, 
контурные карты и другие учебные пособия с целью выполнения практической части 
программы в случае, если использование данных средств предусмотрено учебно
методическим комплексом (УМК), заложенным в рабочей программе учителя. При 
этом, покупка необходимых пособий должна осуществляться только за счет 
бюджетных ассигнований и закладываться в бюджет общеобразовательного 
учреждения.

3.3. Усилить контроль за недопущением в образовательном учреждении незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
принуждения со стороны работников учреждения и родительской общественности к 
сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов.

3.4. Обеспечивать поступление денежных средств (добровольных 
благотворительных пожертвований) от физических и (или) юридических лиц, в том 
числе родителей (законных представителей) обучающихся, исключительно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, на добровольной 
основе, путем перечисления на расчетный счет Образовательного учреждения.

3.5. Обеспечивать привлечение средств физических и юридических лиц на 
осуществление образовательной деятельности в строгом соответствии со ст. 101 
Федерального Закона № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.6. Обеспечить принятие мер и усилить контроль по недопущению взимания с



4.
4.1.

родителей (законных представителей) обучающихся «вступительных взносов» при 
зачислении ребенка в образовательное учреждение.

3.7. Категорически запретить взимание работниками Образовательного учреждения 
наличных денежных средств, материальных ценностей с родителей (законных 
представителей) обучающихся при подготовке, организации и проведении 
образовательного процесса и праздничных мероприятий.

3.8. Обеспечить принятие мер по недопущению в Образовательном учреждении 
осуществление индивидуальной трудовой педагогической деятельности, 
сопровождающейся получением прибыли. Физические лица, занимающиеся такой 
деятельностью с нарушением положений законодательства Россий Федерации, несут 
персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Обеспечить принятие мер по каждому факту незаконного сбора родительских и 
благотворительных средств.
Заместителю директора по АХЧ Поденковой O.A.:

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. Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 
11 августа 1995 г. № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 
вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования 
образовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, 
исключительно на добровольной основе.

4.2. Обеспечить регулярную отчетность о сборе и использовании благотворительных 
средств в публичном отчете руководителя, обнародовать суммы на информационных 
стендах, в выступлениях на родительских собраниях, Советах школы.

5. Председателю Совета школы Капустиной Е.В. взять под личный контроль оформление 
протоколов Совета школы по итогам проведения собраний с целью отчетности с 
обязательной конкретизацией сумм расходов.

6. Классным руководителям 1-11 классов, учителям-предметникам:
6-1 • Исключить возможность сбора денежных средств.
6.2. Исключить принудительный сбор средств на проведение ремонтов,

приобретение хозяйственных, канцелярских товаров и пр.
6.3. Провести разъяснительную работу на родительских собраниях об

ответственности за сбор денежных средств.
Заместителю директора по ВР Лагутиной Г.А. обеспечить наличие информации о 
«телефонах доверия» и телефонах «горячей линии»: 27-33-74 и 27-62-18. Разработать 
планы мероприятий по противодействию коррупции на 2019/2020 учебный год, а также 
оформить информационные стенды по данному вопросу.
Тарасенко Д.А., ответственной за размещение информации на сайте школы, обеспечить 
размещение на официальном сайте школы полной и объективной информации о 
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке предоставления 
платных образовательных услуг, порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечениюдополнительных финансовых средств.

7.

8.

9. $ем данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ^<Щ ,$|£24»

С приказом озна] 
Антонюк Л.И. 
Кротова С. А. 
Лагутина Г.А.

ены:

Л.В. Апостолова

Федорова М.В. 
Поденкова O.A.


