
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №692 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 
              

               

П Р И К А З 
 

от 28.08.2017           № _102. 

 

Об организации работы, направленной  

на предупреждение  незаконного сбора средств  

с родителей (законных представителей) учащихся. 
 

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», поручением отдела образования администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга от 18.04.2013 №00.29.283/13-исх., информационно – методическим письмом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.02.2013 №01-16-487/13-0-0 «О мерах по реализации 

отдельных положений статья 13.3. ФЗ «О противодействие коррупции», Методическими 

рекомендациями «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», 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №2524-р 

от 30.10.2013, в целях регулирования привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц, предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

учащихся и профилактики иных коррупционных проявлений в  образовательной организации - ГБОУ 

СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ОО) и во исполнение поручения отдела 

образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 25.08.2017 №00-29-352/17-0 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам ОО: 

 не допускать принуждения со своей стороны и со стороны родительской общественности 

к внесению добровольных пожертвований родителями (законными представителями) 

учащихся; 

 запретить работникам ОО сбор наличных денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся; 

 не допускать неправомочных действий коллегиальных органов управления ОО, в том 

числе советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

родительских комитетов в классах в части привлечения дополнительных средств 

родителей (законных представителей) обучающихся ОО. 

2. Считать однократным грубым нарушением своих должностных обязанностей работника 

нарушение прав граждан при привлечении средств физических и (или) юридических лиц и 

применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

3. Заместителю директора (по УВР) Ремизовой С.Н.: 

 довести настоящий приказ до сведения работников ОО на рабочем совещании 

28.08.2017г.; 

 до 01.09.2017г. ознакомить сотрудников ОО с распоряжением Комитета по образованию 

от 30.10.2017г. № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 

привлечении и использования средств физических и (или юридических лиц)…»; 

 осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего законодательства в 

ОО по вопросу привлечения дополнительных финансовых средств за счет средств, 

полученных от добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц; 

 до 28.10.2017 организовать проведения мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) учащихся ОО по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или юридических лиц) и обеспечить предоставление данных сведений в 

соответствии с поручением отдела образования администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга от 25.08.2017 №00-29-352/17-0 (по указанной ссылке в сети Интернет); 

 до 01.11.2017 представить акт об исполнении абз.3 п.2 указанного поручения в отдел 

образования. 



4. Классным руководителям на родительском собрании в срок до 30.09.2017: 

 довести до сведения родителей (законных представителей) распоряжение Комитета по 

образования от 30.10.2013 №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»; 

 проинформировать родителей (законных представителей) учащихся о постоянно 

действующей «горячей линии» Комитета по образованию, правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов по вопросам незаконных сборов денежных средств с 

образовательных организациях. 

5.  Ответственной за сайт ОО Поповой А.А. проверить наличие и актуальность, в случае отсутствия 

разместить на официальном сайте ОО: 

 телефоны «горячей линии», адреса электронных приемных, которыми могут 

воспользоваться учащиеся и их родители (законные представители) в случаях, когда 

действия руководства и сотрудников ОО нарушают из права и законные интересы; 

 информацию о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образец 

договора, приказ на утверждение стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

 перечень услуг, оказываемые ОО бесплатно в рамках реализации образовательных 

программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами; 

 сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости  привлечения указанных средств на нужды ОО, а 

также осуществления контроля за их расходованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.о.директора Шапочкина Ю.Б. 

 


