РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЗУМРУДНОВСКАЯ ШКОЛА»
ПРИКАЗ
от 09.11.2016 г. №
О порядке привлечения добровольных пожертвовании
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации», Федеральным
Законом от 11.08.1995 №135 «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 03.11.2016г №3944/01-14, в целях упорядочения процедуры привлечения добровольных
пожертвований
целевых взносов физических и юридических образовательными
учреждениями, установления надлежащего контроля за их целевых использованием,
исключения коррупционной составляющей в действиях работников образовательных
учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Классным руководителям 1-10 класса рассмотреть на родительских собраниях
вопрос: «Порядок привлечения добровольных пожертвований», согласно памятки
(Приложение 1)
Ноябрь-декабрь 2016г..
2.
Учителям- предметникам категорически запретить занижения оценок
обучающимся, в случае неоказания их родителями (законными представителями) помощи
в виде денежных средств.
Постоянно.
3.
Учителям- предметникам, классным руководителям 1-10 класса (как и ученикам)
категорически запретить внесения в дневники, тетради учеников записей о добровольных
пожертвованиях.
Постоянно.
4.
Заместителю директора по воспитательной работе Кущевой И.А. систематически
вести проверку ведения дневников школы и заполнения страниц.
1 раз в месяц.
5.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
учебно- воспитательной работе Ошмарина А.
дновская школа»

работе
2016г.
Батлаева Л.Н.
Ошмарина О.Е.
Шабанова Г.Р
Аджимефаева А.Р.

Л.И. Липеха

"!"“ ^ЕгН. Ошмарин

еребцова Е.Д.
Абкелямова Э.Д.
Гуменюк С.С.
Поддубная Т.В.

Луговская В.Н.
^ ^ ^ Д ’остищева Г. А.
Захарова Н.Г.
Кущева И.А.

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я Д Ж А Н КО Й С К О ГО РАЙОНА
УП РА ВЛ ЕН И Е О БРА ЗО ВА Н И Я , М ОЛОДЕЖ И И СПОРТА

ПРИКАЗ
от 15Л 1.2016 г. № 555/01-03
г. Джанкой
/
О порядке привлечения благотворительных средств
образовательными учреждениями Джанкойского района
Во исполнение Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»,

приказа управления образования,

молодежи и спорта администрации Джанкойского района от 09.09.2016 № 381/01-03 «О
недопущении незаконного сбора родительских

средств в образовательных учреждениях

Джанкойского района, в целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) детей, посещающих образовательные учреждения Джанкойского
района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу общего образования, управления образования, молодежи и спорта
администрации Джанкойского района (Ильиной Н.Г.):
1.1. Направить Памятку о порядке привлечения благотворительных средств в
образовательные учреждения Джанкойского района (прилагается).
1.2. Ознакомить руководителей образовательных учреждений района с настоящим
приказом под роспись.
2. Руководителям образовательных учреждений Джанкойского района:
2.1. Изучить Памятку о порядке привлечения добровольных пожертвований.
2.2. Ознакомить с данной Памяткой работников образовательных учреждений под
роспись.
2.3. Принять меры по предупреждению нарушения законодательства Российской
Федерации, не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и их
родителей (законных представителей).
2.4. Разместить данную Памятку на информационных стендах, официальных сайтах
муниципальных

сайтах

образовательных

телекоммуникационной сети «Интернет».
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Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее
- Министерство) в связи с участившимися обращениями родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников по вопросам правомерности
взимания денежных взносов образовательными учреждениями обращает
внимание на необходимость соблюдения законодательства Российской
Федерации
при
привлечении
внебюджетных
средств
и средств
благотворительной помощи.
В связй1с вышеизложенным Министерство указывает, что привлечение и
расходование добровольных пожертвовании на . н.\:жлы роралокагечкнот
'“учреждения должно производиться только в соответствии с требованиями
закоНодательстваГ Порядок привлечения добровольных ТТфЯГСртйоцщшй
регулируется^. Федеральным законом
от
11.08.1995
№ 135-03
«О
благотворительной д еяте л ьн остп1Гол1тугвор ител глтых организациях».
Добровольные пожертвования могут предоставля!ьСЯ юридическими и
физическими лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде говаров,
работ, услуг. Непременным условием добровольных пожертвований является
принцип добровольности, в противном случае данная деятельность будет
считаться незаконной.

/б

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 5.57 и ст. 19.30 Ко АП
РФ за нарушение права получения общедоступного и бесплатного образования
предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч
рублей.
Главам администраций муниципальных районов и городских округов,
руководителям органов управления образованием, общеобразовательных
учреждений необходимо принять меры по предупреждению нарушений
законодательства Российской Федерации, не допускать неправомерных сборов
денежных средств с обучающихся и их родителей.
В целях упорядочения процедуры привлечения добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц
образовательными учреждениями, установления надлежащего контроля за их
целевым использованием, исключения коррупционной составляющей в
действиях руководителей образовательных учреждений Министерство
направляет Памятку, в которой даются разъяснения по порядку привлечения
благотворительных средств образовательными учреждениями Республики
Крым.
Исходя из вышеизложенного, Министерство настоятельно рекомендует
данную Памятку разместить на информационных стендах, официальных
сайтах муниципальных образовательных организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и довести до сведения родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников.
Приложение: на^л.

/
П ервый зам еститель министра

Скркпченко О.Г.
601-910

/

К.В.Ж УРБА

оказании спонсорской помощи или внесении добровольных пожертвований не
может сопровождаться какими-либо последствиями для детей.
Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо
формах, в частности путем:
- внесений записей в дневники, тетради обучающихся, воспитанников, в том
числе находящихся в родственных, семейных и приятельских отношениях с
жертвователями о необходимости внесения денежных средств и (или) товаров
и материалов;
- принятия решений
денежных средств;

родительских

собраний,

обязывающих

внесение

- “занижения оценок обучающимся, воспитанникам в случае неоказания их
родителями (законными представителями ) помощи в виде денежных средств
и т.д.
При обращении за оказанием помощи образовательное учреждение обязано
проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения
помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы,
проведение мероприятий по укреплению здоровья детей и т.д.).
Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в
добровольном безвозмездном личном труде родителе;; по ремой :*у
помещений образовательного учреждения, оказании помощи в проведении
мероприятий и т.д.
Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно
производиться в соответствии с целевым назначением взноса. Использование
привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы расходов,
трудового соглашения и актов выполненных рабо т.
Прием средств - производится на основании письменного заявления
благотворителя на имя руководителя образовательного учреждения и
договора пожертвования, заключаемого в установленном порядке, в котором
должны быть отражены:
- сумма взноса;
- конкретная цель использования средс тв;
- реквизиты благотворителя;
- дата внесения средств.

