
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ №9» 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

ПРИКАЗ 
от  07 сентября 2021г.         №431 

 
О  мерах по предупреждению незаконного сбора 

денежных средств с родителей 
 (законных представителей) обучающихся, воспитанников  
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь  

 
В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, 

частью 3 статьи 5, пункта 3 части1 статьи 8 Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.09.2020г. № 1264 
«О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей  (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций Республики Крым», на основании приказа 

управления образования от 16.09.2020г. № 404 «о мерах по 
предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся», с целью профилактики 

коррупционных проявлений, соблюдения требований действующего 
законодательства при привлечении средств физических и юридических 

лиц на осуществление образовательной деятельности , обеспечения 
принципа добровольности при поступлении добровольных 

благотворительных пожертвований, предупреждении незаконного сбора 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь 
планомерную работу по профилактике недопущения незаконного 

сбора денежных средств с родителей (законных представителей), 
принятию мер по предупреждению коррупционных проявлений.  

2. Обеспечить издание локальных актов, регламентирующих порядок 
привлечения добровольных благотворительных пожертвований . 

3. Обеспечить постоянное информирование и проведение 

разъяснительной работы с работниками о недопустимости 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также иных коррупционных 
нарушений при выполнении своих должностных обязанностей. 

 



4. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции заместителя директора Котову Екатерину 

Владимировну. 
5. Заместителю директора Котовой Е.В.: 
5.1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 

2020-2021 учебный год 
5.2. Обеспечить размещение информации о порядке предоставления 

платных образовательных услуг, порядке привлечения и 
расходования благотворительных средств (добровольных 

пожертвований) на сайте МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь. 
5.3. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в части 

оказания платных образовательных услуг. 
5.4. Инициировать привлечение работников, допустивших нарушение 

прав граждан при оказании платных образовательных услуг, 
привлечение и расходование благотворительных средств 

(добровольных пожертвований), к дисциплинарной 
ответственности. 

5.5. Своевременно рассматривать все обращения родителей (законных 
представителей) связанные с нарушением порядка привлечения и 
расходования благотворительных средств (добровольных 

пожертвований), по результатам рассмотрения принимать 
конкретные меры.  

6. Заместителю директора Карпцовой В.А.  
6.1. Организовать ежегодное проведение родительских собраний с 

целью разъяснения норм действующего законодательства, 
регулирующего порядок привлечения и использования 

благотворительных средств (добровольных пожертвований). 
6.2. Обеспечить осуществление своевременного и постоянного 

контроля за деятельностью родительских комитетов, 
недопущение принуждения со стороны работников МБОУ 

«Гимназия №9» г. Симферополь. 
7. Заместителю директора по АХЧ Гусак И.А. 
7.1. Обеспечить поступление денежных средств (добровольных 

благотворительных пожертвований) от родителей (законных 
представителей) обучающихся, исключительно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, на добровольной 
основе, путем перечисления на расчетный счет МБОУ «Гимназия 

№9» г. Симферополь. 
7.2. Обеспечить регулярную отчетность о сборе и использовании 

добровольных благотворительных средств в публичном отчете 
руководителя, обнародовать суммы поступлений на 

информационных стендах, в выступлениях на родительских 
собраниях. 

8. Всем сотрудникам МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь:  



8.1. Обеспечить неукоснительное выполнение требований Закона 
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г.  № 706   «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» ,приказа МОН М РК от 07.09.2020г. № 

1264 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с родителей  (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных организаций Республики Крым 
на осуществление образовательной деятельности» 

8.2. Не допускать сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе на 

приобретение учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, 
материальных ценностей, оборудования и приборов для 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
требований, на осуществление уборки помещений, приобретение 
подарков коллективу и администрации, проведение аттестации, 

праздничных мероприятий.  
8.3. Обеспечить принятие мер по недопущению осуществления 

индивидуальной трудовой педагогической деятельности, 
сопровождающейся получением прибыли. 

9. Довести данный приказ до сведения работников МБОУ «Гимназия 
№9» г. Симферополь, а также родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников.  
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 
 

Директор МБОУ «Гимназия №9» 
г. Симферополь         Т.В. Иванова  

 

 
 

 


		2021-09-23T08:21:34+0300
	МБОУ "ГИМНАЗИЯ №9" Г. СИМФЕРОПОЛЬ




