
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 2 города Георгиевска

06.09.2018
ПРИКАЗ

№481

г. Георгиевск

О мерах по предотвращению коррупционных правонарушений в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 2 города Г еоргиевска

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», во исполнение приказа управления 
образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края от 21.08.2018 № 1963 «О реализации
антикоррупционной политики в муниципальных организациях, 
подведомственных управлению образования и молодежной политики 
администрации Г еоргиевского городского округа Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить персональную ответственность на сотрудников МБОУ 

гимназии № 2 города Г еоргиевска за исполнение законов и иных нормативных 
актов, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств.

2. Сотрудникам гимназии:
2.1. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Гражданского и Налогового кодексов Российской Федерации, Федерального 
закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», приказа министерства образования 
Ставропольского края от 30.07.2013 года № 717-пр «Об утверждении комплекса 
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных 
организациях Ставропольского края», приказа управления образования и 
молодежной политики администрации Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края от 21.08.2018 № 1963 «О реализации антикоррупционной 
политики в муниципальных организациях, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики администрации Г еоргиевского городского 
округа Ставропольского края», а также инструктивных писем министерства 
образования Ставропольского края.

2.2. При привлечении и расходовании внебюджетных средств:



г

2.2. руководствоваться Положением о привлечении и расходовании
внебюджетных средств.

2.2.1. Производить прием средств на основании письменного заявления 
благотворителя на имя руководителя муниципальной образовательной 
организации и договора пожертвования, заключаемого в установленном 
порядке, в котором должны быть отражены:

• сумма взноса
• конкретная цель использования средств
• реквизиты благотворителя
• дата внесения средств

2.2.2. Принимать оплату за предоставление платных образовательных 
услуг, целевые взносы и добровольные пожертвования посредством 
безналичных расчетов через лицевой счет МБОУ гимназии № 2 города 
Г еоргиевска.

2.2.3. Оформить в виде акта с подписями директора, материально
ответственного лица МБОУ гимназии № 2 города Г еоргиевска и
благотворителя отчет о расходовании благотворительных средств не позднее 
чем через месяц после использования средств.

2.2.4. Оформить постановку на баланс имущества, полученного от 
благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств.

2.2.5. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых 
взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств в МБОУ гимназии № 2 
города Георгиевска в доступном для родителей месте.

2.2.6. Предоставлять ежегодно отчеты о привлечении, расходовании 
дополнительных финансовых средств в МБОУ гимназии № 2 города 
Георгиевска.

2.2.7. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с 
обучающихся и их родителей (законных представителей), принуждения со 
стороны педагогических работников, органов самоуправления и 
родительской общественности к внесению благотворительных средств, сбора 
наличных денежных средств.

2.2.8. Запретить работникам МБОУ гимназии № 2 города Георгиевска и 
родителям (законным представителям) обучающихся сбор наличных 
денежных средств.

2.3. Организовать освещение механизма приема добровольных 
пожертвований, вносимых юридическими и физическими лицами, и ведения 
обособленного учета всех операций по их использованию, на сайте МБОУ 
гимназии № 2 города Георгивска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.4. Разместить на информационном стенде информацию о «телефоне 
доверия».

2.5. Разместить на официальном сайте школы Памятку для родителей 
по привлечению и расходованию благотворительных средств, документ о



по каждой программе;
2.5.1. Обеспечить предоставление гражданам-потребителям 

образовательных услуг в качестве дополнительной необходимой достоверной 
информации о деятельности МБОУ гимназии № 2 города Георгиевска 
следующие данные:

перечень услуг, оказываемых гимназией № 2 бесплатно в рамках 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими 
и юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизм принятия решения о необходимости привлечения указанных средств 
на нужды общеобразовательной организаций, а также контроля за их 
расходованием;

2.6. Обеспечить размещение на официальном сайте гимназии следующей 
информации:

Телефоны «горячей линии», адреса электронных приемных (в том числе 
правоохранительных и надзорных органов), других ресурсов, имеющихся в 
Ставропольском крае, Георгиевском городском округе, которыми могут 
воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в 
случаях, когда действия руководства и других сотрудников 
общеобразовательной организации нарушают их права и законные интересы 
(нарушение правил приема в общеобразовательную организацию, факты 
незаконных сборов денежных средств с родителей).

2.7. Разъяснить педагогическим работникам МБОУ гимназии № 2 города 
Георгиевска статью 4 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
родители (законные представители) обучающихся в общеобразовательной 
организации вправе индивидуально или объединившись осуществлять 
пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить 
благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе в срок до 
01.09.2018 г.

3. Басановой Е.Н., Н.Н., Нецветайловой С. А. - заместителям 
директора по УВР

3.1. Организовать работе постоянно действующего «телефона доверия» 
по вопросам привлечения денежных средств родителей (законных 
представителей).

3.2. По всем обращениям граждан, связанных с нарушением порядка 
привлечения дополнительных финансовых средств, проводить служебное 
расследование.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ 
г. Георгиевска

Е.А. Гатальская


