
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 28 г.Йошкар-Олы»

20.11.2015г.

О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) учащихся МБОУ

«Лицей №28 г.Йошкар-Олы».

Во исполнение приказа Управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.11.2015г. №495 «О порядке 
привлечения и использования средств физических и (или) юридических 
лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций г.Йошкар-Олы», с целью недопущения 
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей учащихся, 
приказываю:

1.При привлечении в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительных финансовых средств за счет 
предоставления платных образовательных услуг и иных платных услуг, 
предусмотренных уставом лицея (далее -  платные услуги), а также за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц руководствоваться следующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации:

-  Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14- 
ФЗ;

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 1Э5-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;

-  Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706«0б утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»;

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.07.2013 № 08-950 «О направлении рекомендаций по предоставлению
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гражданам информационных услуг о деятельности дошкольных и 
общеобразовательных организаций»;
иными нормативными правовыми актами о порядке привлечения и 

использования благотворительных средств в образовательных учреждениях.
2.Принимать оплату за предоставление платных образовательных 
услуг, целевые взносы и добровольные пожертвования посредством 
безналичных расчетов.
3.Заместителям директора лицея по УВР Макарову И.В., Галлямовой 
И.В., Лебедевой Ж.Л.,:
обеспечить реализацию платных образовательных услуг лицея в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;
до заключения договоров на получение образования за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее -  договор об оказании 
платных образовательных услуг) и в период их действия, обеспечить 
предоставление родителям (законным представителям) учащихся 
достоверной информации о порядке и условиях оказания указанных 
услуг, разместив ее на соответствующем информационном стенде и на 
официальном сайте лицея в сети Интернет;
-не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг 
педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность в лицее, если это может привести к конфликту интересов 
указанных педагогических работников.
- в срок до 01.12.2015г. организовать проведение родительских 
собраний, в план которых включить ознакомление родителей 
(законных представителей) учащихся с приказом Управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 13.11.2015г. №495 «О порядке привлечения и использования средств 
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций г. Йошкар-Олы»;
- ежегодно, в срок до 30 сентября организовывать доведение до 
сведения родителей (законных представителей) учащихся лицея 
указанного выше приказа Управления образования под роспись, с 
предоставлением при необходимости его копии.
4.Заместителям директора лицея Макарову И.В., Галлямовой И.В., 
Лебедевой Ж.Л., Канашиной И.Е., Еделеву В.Н.:
4.1.при привлечении средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц:
-  производить прием денежных средств и (или) материальных 

ценностей от физических и (или) юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (т.е. путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет лицея);

-  оформлять в установленном порядке постановку на баланс 
имущества, полученного от благотворителей;
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разъяснить, что за нарушение правил оказания платных 
образовательных услуг предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с частью 1 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях: «Нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации в области образования требований к ведению 
образовательной деятельности, выразившееся в ведении образовательной 
деятельности представительствами образовательных организаций или 
нарушении правил оказания платных образовательных услуг, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.»

4.2. Ежегодно организовывать размещение отчетов о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц за предшествующий 
календарный год для ознакомления родителей (законных 
представителей) учащихся на информационном стенде в фойе первого 
этажа и на официальном сайте лицея в сети Интернет.
5.Заместителю директора лицея по УВР Макарову И.В.:
5.1. организовать размещение на официальном сайте лицея в сети 
Интернет информацию о телефонах «горячих линий», адресах 
электронных приемных (в том числе правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов), других ресурсах, которыми могут 
воспользоваться учащиеся, их родители (законные представители) в 
случаях, когда действия администрации и других сотрудников лицея 
нарушают их права и законные интересы.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.И. Нагорный.

Исп. А.А.Артемьев.
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