
                                                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 

   КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
           672000, г.Чита, ул. Заб. Рабочего,94 

                                                      телефон: 35-46-25 

                                                                                   факс (3022) 35-46-25 

__________________________________________________________________  
     от ________________                                                                       №___________ 

 

ПРИКАЗ 

 

О соблюдении порядка  

привлечения внебюджетных  

средств 

  

В связи с увеличением количества нарушений при привлечении 

внебюджетных средств (нарушение образовательным учреждением принципа 

добровольности при привлечении средств родителей обучающихся: 

принудительный сбор денег на ремонт, охрану, на приобретение учебников и 

др.; принуждение обучающихся, воспитанников и их родителей со стороны 

администрации образовательного учреждения и учителей к получению 

платных образовательных и иных услуг; требование внесения так 

называемого «вступительного взноса» при приеме ребенка в образовательное 

учреждение; нарушение должностных инструкций педагогического 

персонала путем привлечения к сбору благотворительных пожертвований 

классных руководителей; расходование привлеченных средств без 

согласованной с органами общественного самоуправления сметы доходов и 

расходов; сбор денежных средств наличным путем, без оформления 

надлежащих кассовых документов; административное вмешательство со 

стороны руководителей муниципальных образовательных учреждений в 

деятельность общественных и благотворительных некоммерческих 

организаций (фондов), призванных объединять усилия граждан и 

юридических лиц в деле поддержки образовательных инициатив), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений под персональную 

ответственность: 

1.1. Привлечение и расходование добровольных пожертвований на 

нужды образовательного учреждения осуществлять в строгом 

соответствии с порядком регламентируемым Федеральным законом 

от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Порядком 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и 



целевых взносов от физических и (или) юридических лиц, 

утвержденным приказом комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» от 18 мая 2010 года № 414. 

Основным условием таких пожертвований выступает принцип 

добровольности, в противном случае данная деятельность 

признаётся незаконной. 

1.2. При привлечении добровольных пожертвовании учесть, что 

оказание такой помощи не является прямой обязанностью 

родителей (законных представителей). Решение об оказании 

благотворительной помощи принимается родителями добровольно, 

а сумма благотворительного взноса является произвольной, исходя 

из финансовых возможностей конкретной семьи. Решения 

попечительского совета или управляющего совета, совета 

образовательного учреждения, родительского комитета, о внесении 

родителями (законными представителями) средств, в качестве 

благотворительного взноса, носят только рекомендательный 

характер и не являются обязательными для исполнения. 

1.3. Прием средств производить на основании письменного заявления 

благотворителя на имя руководителя образовательного учреждения, 

либо договоров дарения (ст. 572 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) и пожертвования (ст. 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), заключенных в установленном порядке, в 

которых должны быть отражены: 

а) сумма взноса, 

б) конкретная цель использования средств (если конкретная цель 

благотворителем не определена, благотворительный взнос 

направляется руководителем учебного заведения совместно с 

органом общественного самоуправления на удовлетворение 

потребностей, связанных исключительно с уставной 

деятельностью учреждения),  

в) реквизиты благотворителя, 

г) дата внесения средств. 

1.4. Обеспечить процедуру оформления приходного кассового ордера и 

выдачу его благотворителю в установленном порядке. При этом 

должно быть обеспечено: 

 поступление денежных средств благотворителей на расчетные 

внебюджетные счета образовательных учреждений; 

 оформление в виде акта с подписями руководителя, материально 

ответственного лица образовательного учреждения и 

благотворителя отчета о расходовании благотворительных 

средств не позднее чем через 1 месяц после использования 

средств; 

 оформление постановки на отдельный баланс имущества, 

полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет 

внесенных им средств; 



 представление ежегодно публичных отчетов о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в 

образовательных учреждениях. 

1.5. Документально оформить запрет работникам образовательных 

учреждений (административно-педагогическому и техническому 

персоналу) осуществлять сбор наличных денежных средств.  

2. Обратить внимание руководителей образовательных учреждений, что в 

соответствии со ст. 5.57 и ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 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. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя комитета образования                         М.А. Секержитская 


