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УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД  ЙОШКАР-ОЛА» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

__________________________________________________________________ 

                                                    

ПРИКАЗ 

 09.12.2014г.                                                                                 № 175/2-П 

 

      О мерах по предупреждению незаконного сбора средств  с родителей                     

(законных представителей) учащихся  МБОУ «Лицея  №28 г.Йошкар-Олы».  

 

  В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) учащихся МБОУ «Лицея  №28 г.Йошкар-Олы»,  соблюдения  

принципа добровольности, руководствуясь ч.5 ст.54, ст.101 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  ст.4, 5  Федерального закона от 07.07.1995 г. №135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

ст.582 Гражданского кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 г. №25н «Об 

утверждении Инструкции по бюджетному учету», инструктивным письмом 

министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 15.12.1998 г. №57 «О внебюджетных средствах 

образовательных учреждений», приказом Управления образования  

администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 21.02.2012г. « О 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений г.Йошкар-Олы», 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Осуществлять прием добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц на основании их  письменного заявления на 

имя директора лицея и  заключенного в установленном законом порядке 

договора пожертвования, в которых указывать  сумму добровольного 

пожертвования и целевого взноса, цель использования, реквизиты 

физического или юридического лица, дату подачи заявления, подписания 

договора. 

2.Производить прием добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц: 

-через кассу централизованной бухгалтерии, с выдачей квитанции к 

приходному кассовому ордеру и последующим внесением добровольных 

пожертвований и целевых взносов на расчетный счет лицея; 

-через банковские учреждения на расчетный счет лицея. 

3.Не допускать со стороны работников лицея принуждения родителей 

(законных представителей) учащихся к внесению добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 
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4.Не допускать неправомочных действий органов самоуправления лицея, 

включая родительские комитеты, в части привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 

5.Не допускать незаконный сбор наличных денежных средств с родителей 

(законных представителей) учащихся (включая принудительный сбор денег 

на ремонт и т.п.) работниками лицея. 

6..Не допускать принуждения учащихся и их родителей (законных 

представителей) к получению платных дополнительных образовательных 

услуг. 

7.Централизованной бухгалтерии Управления образования  администрации 

городского округа  «Город Йошкар-Ола»: 

7.1. Обеспечить использование добровольных пожертвований и целевых 

взносов по целевому назначению и обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества, включая денежные средства. 

8.Заместителю директора по АХР Еделеву В.Н., классным руководителям: 

8.1.Обеспечить представление физическим и юридическим лицам отчета о 

расходовании внесенных ими добровольных пожертвований и целевых 

взносов не позднее чем через 1 месяц после использования средств. 

9.Заваедующей канцелярией Чернышевой Л.А. 

9.1.Обеспечить размещение настоящего  приказа  для  ознакомления  на 

доске объявлений и на официальном сайте лицея  в сети Интернет. 

10.Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор лицея                                                                               С.И.Нагорный 
 

Исп. Артемьев А.А. 


