
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования Центр творчества 

ПРИКАЗ 

№ 98                                                                                   от 20 августа  2021г. 

с. Красное 

 

О недопущении нарушений законодательства при привлечении денежных 

средств физических и юридических лиц в МБОУ ДО ЦТ 

 

На основании приказа МО УО Кущевский район №528 от 30.07.2020г. «О 

недопущении нарушений законодательства при привлечении денежных средств 

физических и юридических лиц в образовательные организации», в   целях   

недопущения   нарушений   законодательства при привлечении денежных

 средств физических и юридических лиц в МБОУ ДО ЦТ,  

                                              п р и к а з ы в а ю: 

1. Зинченко Екатерине Владимировне – ответственной за платные услуги в 

МБОУ ДО ЦТ:  

1.1. соблюдать принцип добровольности при привлечении и расходовании 

пожертвований и целевых взносов; 

1.2. не допускать установления сроков и фиксированных размеров 

целевых и спонсорских взносов; 
1.3. заключать договоры в письменном виде между МБОУ ДО ЦТ и 

родителями (законными представителями) обучающихся или юридическими 

лицами, соблюдая принципы добровольности и безвозмездности; 

1.4. исключить сбор наличных денежных средств благотворителей; 

1.5. обеспечить внесение денежных средств родителей (законных 

представителей) обучающихся и юридических лиц на расчетный счет 

учреждения; 

1.6. вести обособленный учет поступающих средств, пожертвований 

имущественного характера и целевых взносов, а также учет их расходования, 

подтвержденный документами; 

1.7. проверить и исключить в случае обнаружения из локальных актов 

МБОУ ДО ЦТ незаконные положения, возлагающие на родителей обязанности 

по ремонту, организации охраны и несению иных материальных затрат в связи 

с деятельностью организации, а также обязанности родителей оказывать 

посильную помощь образовательной организации в ремонте помещений; 

1.8. проверить размещение телефонов горячей линии в общедоступном месте 

(на стенде, на главной странице сайта 00 или в основном меню,  в разделе с 

наименованием «Горячая линия по незаконным сборам денежных средств»); 

2. Минаковой Марине Павловне – зам. директора по УЧ: 

2.1. незамедлительно реагировать на поступающие обращения, давать им 

объективную оценку и принимать меры по восстановлению нарушенных прав 

граждан на получение бесплатного дополнительного образования; 



2.2. обеспечить неформальный подход при рассмотрении обращений о 

незаконных сборах денежных средств; 

2.3. усилить контроль деятельности родительских комитетов, исключить 

сборы денежных средств с родителей обучающихся родительскими 

комитетами, попечительскими советами; 

2.4. включить в повестку родительских собраний перед началом 2021- 2022 

учебного года вопрос соблюдения действующего законодательства по 

привлечению добровольных пожертвований и целевых взносов  и 

представления отчета о суммарном размере и расходовании привлеченных 

средств; 

2.5. усилить контроль соблюдения законодательства по привлечению 

добровольных пожертвований и целевых взносов посредством посещения 

родительских собраний, организации работы горячей линии, представления 

родителям отчета о суммарном размере и расходовании привлеченных 

средств; 

 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Минакову Марину Павловну. 

 

 

С приказом ознакомлены:   ___________            _____________________ 

                                          ____________           ____________________ 

             

 

 

 

 Директор МБОУ ДО  ЦТ:     
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