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П Р И К А З

«01» сентября 2020 года №220

О мерах по предупреждению незаконного привлечения денежных средств 
(пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и в целях соблюдения 
действующего законодательства и предупреждения незаконного сбора средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся п р и к а з ы в а ю :

1. Педагогическим работникам общеобразовательной организации при 
привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счёт доб
ровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц:

1.1. Строго соблюдать принцип добровольности и безвозмездности;
1.2. Производить приём имущества на основании договора дарения (по

жертвования), заключённого в письменной форме, в котором должно быть от
ражено: передаваемое имущество, его стоимость (сумма денег), реквизиты да
рителя, дата передачи имущества (внесения средств);

1.3. Обеспечить поступление денежных средств дарителей на лицевой 
счёт образовательной организации безналичным способом через кредитную ор
ганизацию;

1.4. Не допускать принуждения к внесению денежных средств с родите
лями (законными представителями) учащихся;

1.5. Запретить сбор наличных денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся;

1.6. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления обра
зовательной организации, в том числе родительских комитетов, в части привле
чения пожертвований и целевых взносов, установления фиксированных разме
ров денежных взносов.

2. Главному бухгалтеру О.Б.Артюховой:
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2.1. Вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертво
ванного имущества, для использования которого установлено определённое 
назначение.

2.2. Предоставлять ежегодно публичные отчёты о привлечении и расходо
вании дополнительных финансовых средств в образовательной организации, с 
обязательным опубликованием его на сайте и размещением в информационных 
стендах.

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе А.А.Гладкой 
довести до сведения всех педагогических работников содержание соответству
ющего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.Ю.Подварко


