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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №601
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Приказ
от 01 сентября 2016г.

№ 175

«О запрете незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей)
обучающихся
ГБОУ школы № 601»
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.,
Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 г. № 2524-р «Об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», Устава
ОУ, в целях соблюдения принципа добровольности при привлечении средств родителей (законных
представителей) обучающихся и воспитанников ОДОД

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Ознакомить родительскую общественность ГБОУ школы № 601 с Распоряжением Комитета по

образованию от 30.10.2013 г. № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных

представителей) обучающихся, воспитанников

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».
2. Категорически запретить работникам школы сбор наличных денежных средств на любые цели.
3. Не допускать неправомочных действий со стороны органов самоуправления (родительских комитетов)
сбор наличных средств на любые цели.
4. При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц сотрудниками бухгалтерии:
• производить прием денежных средств на основании письменного заявления благотворителя на имя
директора школы, или договора пожертвования, или
безвозмездного дарения, заключенного в
соответствии с законодательством РФ;
• обеспечить поступление денежных средств благотворителей безналичным способом на лицевой счет,
открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга;
• оформить в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного от благотворителей
или приобретенного за счет внесенных ими средств.
5. Не допускать со стороны работников образовательной организации принуждения к родительской
общественности по внесению благотворительных пожертвований родителями (законными
представителями) обучающихся школы.
6. Ознакомить под подпись с данным приказом:
сотрудников школы - ответственный заместитель директора по УВР Китченко-Матвеева JI.H.;
родителей школы - ответственные классные руководители;
сотрудников ОДО - заведующий ОДО Чуняева О.А.;
родителей ОДО - ответственные воспитатели
KoHTpoj
правона

;а возложить на ответственного за профилактику коррупционных и иных
ю ^ о р а по учебно-воспитательной работе Китченко-Матвееву Л.Н.

А.А. Лазарева

