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ПРИКАЗ 

 

 

От 26.08.2019г.                                                                    01-03/426 

             

О недопущении незаконных сборов денежных средств родителей (законных 
представителей)  обучающихся МБОУ гимназии №1 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 19 июля 2019 года № 47-01-13-14677/19 
«О недопущении незаконных сборов денежных средств родителей 
обучающихся», приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от _14 августа 2019 года  
№  606 «О реализации комплекса мер по недопущению незаконных сборов 
денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся», 
приказа управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 сентября 2018 года № 670 «Об 
использовании рабочих тетрадей в образовательной деятельности 
общеобразовательными организациями в 2018-2019 году», в целях 
недопущения нарушений, связанных с незаконным сбором денежных средств 
родителей (законных представителей) обучающихся, п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Всем  классным руководителям 1-11 классов: 
1.1. Довести до 07.09.2019 г. до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся приказ управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир от ___ августа 
2019 года №___ __«О реализации комплекса мер по недопущению 
незаконных сборов денежных средств родителей (законных 
представителей) обучающихся» с обязательным занесением обсуждения 
данного вопроса в протокол родительского собрания. Провести 
информационно-разъяснительную работу с председателями родительских 
комитетов об их персональной ответственности за недостоверное 
информирование родителей (законных представителей) обучающихся по 
данному вопросу; 

1.2.     Не допускать неправомерных сборов денежных средств родителей 
(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны органов 
самоуправления и родительской общественности к сбору денежных 
средств, обязательному внесению благотворительных взносов; 

1.3.      Обеспечить неукоснительное выполнение пункта 3 части 1 статьи 
8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 



1.4. Обеспечить прием оплаты за предоставление платных 
образовательных услуг, добровольные родительские пожертвования, 
спонсорские средства посредством безналичных расчетов исключительно на 
внебюджетный счет МБОУ гимназии №1; 

1.5.Ознакомить в срок до 7 сентября 2019 года на родительских 
собраниях родителей (законных представителей) обучающихся с 
настоящим приказом  с  занесением обсуждения данного вопроса в 
протокол родительских собраний; 

1.6. Довести до сведения всех родителей (законных представителей) 
реквизиты для перечисления добровольных пожертвований (приложение 
№1) 

2. Всем сотрудникам гимназии при привлечении добровольных 
пожертвований и целевых взносов строго руководствоваться Положением о  
порядке привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц, утвержденным приказом от 29.12.2015 г. 
№01-03/446. 

3. Утвердить комплекс мер, направленных на предупреждение и 
устранение возможных нарушений при привлечении и расходовании 
добровольных пожертвований и целевых взносов в МБОУ гимназии №1 
(приложение № 2). 

4. Учителю информатики Здвижковой А.В. до 1 сентября 2019 г. на 
официальном сайте МБОУ гимназии №1  информацию о недопущении 
сбора денежных средств, а также соблюдение принципа добровольности 
при привлечении денежных средств родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

 

Директор МБОУ гимназии №1                                                          В.В.Гуреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к приказу МБОУ гимназии №1 от 29.08.2019 г. № 01-03/426 

 

 

 

Квитанция Получатель платежа Финансовое управление администрации муниципального образования город 
Армавир                                                                                                                           

(МБОУ гимназия № 1 л/с 925.51.043.0) 

 Учреждение банка ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.Краснодар КПП 230201001 

 Счет получателя 40701810903493000026 БИК 040349001 
 расч. Сч - ИНН 2302002689 
 Плательщик:  ОКТМО  3705000 

  Назначение платежа  Сумма 

 Добровольные пожертвования   
 92500000000000000150  л/с 925.51.043.0   
 тип средств 200000   

 Подпись плательщика Дата  

     

Извещение Получатель платежа Финансовое управление администрации муниципального образования город 
Армавир                                                                                                                           

(МБОУ гимназия № 1 л/с 925.51.043.0) 

 Учреждение банка ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.Краснодар КПП 230201001 
 Счет получателя 40701810903493000026 БИК 040349001 
 расч. Сч - ИНН 2302002689 
 Плательщик:  ОКТМО  3705000 

  Назначение платежа  Сумма 

 Добровольные пожертвования   
 92500000000000000150  л/с 925.51.043.0   

 тип средств 200000   

 Подпись плательщика Дата  

 

 

 

 

 

Реквизиты для перечисления средств:   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1  

ИНН 2302002689         КПП 230201001 

Получатель платежа: Финансовое управление администрации муниципального образования город 

Армавир (МБОУ гимназия № 1) 

Счет получателя  40701810903493000026 

БИК 040349001  

ОКТМО 3705000 

Банк: Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации (ЮЖНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ  г. Краснодар) 

(в назначении платежа) л/с  925 000 000 000 000 00150 

тип средств  20 00 00    р/с 925.51.043.0   Добровольные пожертвования 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу МБОУ гимназии №1 от 29.08.2019 г. № 01-

03/426  

Комплекс мер, 

направленных на предупреждение и устранение возможных нарушений при 

привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых   

взносов 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Организация и проведение 

мероприятий по 

антикоррупционному 

законодательству, направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой 

культуры сотрудников МБОУ 

гимназии №1 и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся. 

В течение 

года 

Гуреева В.В. 

Бирюков С.В. 

Пыханова Н.А. 

 

2 Проведение информационно- 

разъяснительной работы с 

педагогами и    родителями 

(законными представителями) 

обучающихся по вопросам  

финансового обеспечения 

образовательной деятельности, 

недопущения незаконных сборов 

денежных средств . (приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения и т.п.). 

В течение 

года 

Гуреева В.В. 

Бирюков С.В. 

Пыханова Н.А. 

 

3 Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств. 

В течение 

года 

Гуреева В.В. 

Бирюков С.В. 

Пыханова Н.А. 

 

4 Размещение на сайте МБОУ 

гимназии №1 полной объективной 

информации о порядке привлечения 

дополнительных  финансовых 

средств, порядке обжалования 

неправомерных действий по 

привлечению дополнительных 

финансовых средств. 

До 10 

сентября 

2019 года 

Гуреева В.В. 

Здвижкова А.В. 

5 Размещение на сайте МБОУ 

гимназии №1 телефонов «горячей 

линии», в том числе 

правоохранительных и контрольно-

надзорных органов, других 

ресурсов, которыми могут 

До 10 

сентября 

2019 года 

Гуреева В.В. 

Здвижкова А.В. 



воспользоваться родители 

(законные представители) в случае 

возможных нарушений со стороны 

педагогов и сотрудников МБОУ 

гимназии №1. 

6 Проведение опроса (мониторинга 

мнения родителей) по вопросам 

оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования 

добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц (по изучению их 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг и наличию фактов 

коррупции; 

1 раз в 

квартал 

Гуреева В.В. 

Бирюков С.В. 

Пыханова Н.А. 

 

7 Проведение анализа поступивших в 

МБОУ гимназию №1 заявлений, 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

В течение 

года 

Гуреева В.В. 

Бирюков С.В. 

Пыханова Н.А. 

 

   
 

Директор МБОУ гимназии №1                                                          В.В.Гуреева 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


