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О недопущении нарушений законодательства
при привлечении денежных средств физических и
юридических лиц в образовательные организации

В соответствиИ со статьей 5 ФеДер€шьноГо закона от 29.12.2012 года
J\b 273-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В Российской Федерации) (далее - Федеральный
закон) государство гарантирует |ражданам общедоступность и бесплатность всоответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошколъного и общего образования.

согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение
государственных гарантий ре€tлизации прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного, начального общaaо, основного общего, Ър.д"a.ообщего образования' обеспечение дополнительного образования детей в
муниципЕlJIьных образовательных организациях посредством цредоставлениясубвенций местным бюджетам' включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, и|рушек(за исключениеМ расходоВ на содержание зданий и o.rnury коммун€чIьных
услуг), В соответствии с нормативами, определяемыми органами
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ СУбЪеКТОВ Российской Федерации, относится ккомпетенции органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования.

В соответСтвиИ С пунктоМ 5 части 1 статьи 9 Федерального законаобеспечение содержания зданий И сооружений муницип€Lльных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
относится к полномочияМ органоВ местного самоуправления муниципшIьных
районов и городских округов.

На основании письма МониМп Краснодарского края от 19.07.2019 года
Jф 47-01-13-|4677l|9 (О недопущении незаконных сборов денежных средств
родителей обучающихся)), в целях недопущения нарушений законодательства
при привлечении денежных средств физических И юридических лиц в
образовательные организации п р и к а з ы в а ю:

1 . Руководителям образовательных организаций:



1.t. соблюдать принцип добровольности при привлечении ирасходов ании добровольных пожертвований и целевых взносов;|,2, не, допускатЬ установЛения сроков и фиксированных размеровцелевых и спонсорских взносов;
1.3. заключать договоры в письменном виде между образовательнойорганизаций и родителями (законными представителями) обучающихся илиюридическими лицами' соблюдая принципы добровольности ибезвозмездности;
1,4, вносить денежные средства родителей (законных представителей)обучающихся и юридических лиц на расчетный счет учреждения;1.5. вести обособленный учет поступающих средств, пожертвованийимущественного характера и целевых взносов, а также учет их расходования,подтвержденный документами ;

1,6, исключить из локальных актов образователъных организацийнезаконные положения, возлагающие на родителей обязанности по ремонту,организации охраны И несениЮ иныХ матери€Lлъных затраТ В связи сдеятельностъю образовательной органьзации, а также обязанности родителейок€выватъ посильную помощь образовательной организации в ремонтепомещений;
1.7. разместить в общедоступном месте (на стенде, на сайте оо)телефонЫ горячеЙ линии по вопросам недопущения незаконных сборовденежных средств родителей (законных представителей) обучающ ихсяобразовательных организаций, по которым можно сообщитъ о нарушениисвоиХ праВ и законных интересов при принятии противоправных решений,действиях или бездейст""" доп*ностных лиц:

2. Щиректору МБУ ЦБ УО Г.И.Мазуренко:
2,1, дп' каждой образовательной ор.u""auции вести обособленный учетпоступающих денежных средств, пожертвований имущественного характера ицелевых взносов, а также учет их расходования, подтвержденный документ u.r,2.2. при проведении проверок организации деятельности
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муницип€tльных образовательных организаций в обязательном порядкепроверять законность деятельности образовательных организаций попривлечению" И расходованию денежных средств, пожертвованийимущественного характера и целевых взносов физических и юридических лиц.з. Контроль за исполнением прик€ва возложить на ведущегоспеци€lJIиста управлениrI образованием Е.А. Ёислогузову.
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