ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 54
Красносельского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ №54)

ПРИКАЗ
Санкт-Петербург
№ 203 - АХВ

31.08.2021

Подписано цифровой подписью:
Никитина Ольга Петровна
О запрете сбора наличных денежных средств
с родителей
На основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 30 октября 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 учреждений Санкт-Петербурга»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Запретить работникам ГБОУ № 54 сбор наличных денежных средств.
2. Запретить работникам ГБОУ № 54:
•
требование «вступительного взноса» при приеме ребенка
в образовательное учреждение;
•
принудительный сбор денежных средств на проведение ремонтных
работ;
•
принуждение к получению платных образовательных и иных
предусмотренных уставом учреждения услуг, что является незаконным и
предполагает ответственность от административной до уголовной, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.
Считать однократным грубым нарушением своих должностных
обязанностей работниками школы нарушение прав граждан при оказании
платных услуг и привлечении благотворительных средств с применением мер
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
4.
Работникам ГБОУ №54 при привлечении в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительных финансовых средств

за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц, руководствоваться федеральными законами от 11.08.1995
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2001 № 505. Работникам школы соблюдать
принцип добровольности при привлечении средств родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
Санкт-Петербурга.
5.
Работникам ГБОУ № 54 при организации дополнительных платных
образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения
услуг (далее – платные услуги):
•
иметь всю необходимую документацию: учебную программу
и учебный план, смету расходов, положение о поступлении и расходовании
доходов, полученных от оказания платных услуг;
•
оформить договоры об оказании платных услуг с родителями
(законными представителями) обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений;
•
оформить трудовые отношения с работодателем;
•
обеспечить реализацию платных услуг;
•
ежегодно в срок до 30 сентября доводить настоящее распоряжение
Комитета по образованию до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников образовательного учреждения под роспись,
с представлением при необходимости копии распоряжения.
6. Работникам ГБОУ №54 при привлечении средств за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц:
•
производить прием средств и (или) материальных ценностей на
основании договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором должны
быть отражены:
- реквизиты благотворителя;
- сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности
(с указанием цены);
- конкретная цель использования;
- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей;
•
выдавать квитанции родителям для обеспечения поступления
денежных средств благотворителей безналичным способом на лицевой счет
образовательного учреждения, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга.
7. Заместителю директора по АХР Шадричевой Е.В.:

•
оформлять в установленном порядке постановку на баланс
имущества, полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет
внесенных ими средств;
•
ежегодно в срок до 15 марта представлять для ознакомления
родителям
(законным
представителям)
обучающихся,
воспитанников
образовательного учреждения отчеты о привлечении и расходовании
дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за предшествующий
календарный год.
8. При временном убытии Шадричевой Е.В. в отпуск, командировку или
на лечение временное исполнение обязанностей возложить на заведующего
бассейном Шевченко В.А.
9.
Работникам ГБОУ № 54 не допускать принуждения родительской
общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями
(законными представителями) обучающихся, воспитанников образовательного
учреждения.
10.
В соответствии со ст. 35 ФЗ «Об образовании в РФ» 273-ФЗ,
вступившем в силу с 01.09.2013 г., запретить учителям сбор денежных средств на
учебники, учебные пособия, средства обучения и воспитания.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

