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БОЙОРОК ПРИКАЗ

« 16 » ноябрь 2018Й. № 480 « 16 » ноября 2018г.

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

В целях предупреждения коррупционных правонарушений, обеспечения 
соблюдения государственных гарантий прав граждан на бесплатное образование, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 25.15.08г. 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», постановлением главы Администрации 
г.Уфы Республики Башкортостан от 12.01.05г. № 4 «О мерах по предупреждению 
незаконного сбора денежных средств с родителей учащихся и воспитанников 
учреждений образования», на основании приказа Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
06.04.16г. № 229 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Систематически проводить работу с работниками гимназии о 

недопустимости сбора наличных денежных средств, об обязательности заключения 
договоров гражданско-правового характера, как при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг, так и при оказании благотворительной 
помощи юридическими (физическими) лицами;

Ответственный: Идрисов P.P., директор гимназии.
2. Запретить принудительный сбор средств на нужды гимназии, класса и т.д.
Ответственные: классные руководители 1-11 классов, учителя-предметники.
3. При организации платных образовательных услуг и иных видов 

деятельности, влекущих за собой привлечение дополнительных финансовых средств 
в гимназии руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Законом Республики Башкортостан от 01.07.13г. № 696-3 «Об 
образовании в Республике Башкортостан», Правилами оказания платных
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образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
15.08.13г. № 706, Приказом Минобрнауки России от 09.12.13г. № 1315 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Приказом Минобрнауки России от 13.01.14г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования», постановлением главы Администрации г. Уфы от 
12.01.05г. № 4 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 
родителей учащихся и воспитанников учреждений образования», настоящим 
приказом и другими законодательными актами.

Ответственные: Идрисов P.P., директор гимназии, Мингазова А.Р., Сафина
З.И., зам. директора по УВР.

4. Обеспечить, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, открытость и доступность, в том числе в сети Интернет 
документов, регламентирующих порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, в том числе положения о порядке оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в гимназии, образец договора об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе.

Ответственные: Уметбаев Ф.Ф., Сафина З.И., Мингазова А.Р., зам. директора 
по УВР.

5. Не допускать увеличения стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг после заключения договора на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

Ответственные: Идрисов P.P., директор гимназии, Сафина З.И., Мингазова 
А.Р., зам. директора по УВР.

6. Обеспечить соответствие сведений, указанных в договоре об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, информации, которая размещена 
на официальном сайте гимназии в сети Интернет на дату заключения договора.

Ответственные: Уметбаев Ф.Ф., Сафина З.И., Мингазова А.Р., зам. директора 
по УВР.

7. Определение платы за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг осуществлять строго в соответствии с Порядком определения платы за 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, для граждан и 
юридических лиц, утвержденным постановлением главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 10.05.11г. № 2732.

Ответственный: Идрисов P.P., директор гимназии.
8. Принять во внимание и довести до сведения работников гимназии, что за 

нарушение правил оказания платных дополнительных образовательных услуг 
предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 статьи 
19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Ответственный: Идрисов P.P., директор гимназии.
9. Обеспечить, в соответствии с нормативными требованиями, 

документальное оформление решений Управляющего совета, Совета родителей, по 
привлечению родительских средств на всех уровнях, а также ежеквартальные 
отчеты Управляющего совета, Совета родителей перед родительской 
общественностью об использовании полученных родительских средств, отчеты 
Управляющего совета и Совета родителей разместить на информационных стендах 
гимназии.

Ответственные: Идрисов P.P., директор гимназии, Азаматова А.У., Мингазова 
А.Р., Сафина З.И., зам. директора по УВР.

10. Не допускать использования имущества гимназии (движимого и 
недвижимого) не по целевому назначению и (или) передачи в арендное или 
безвозмездное пользование помещений гимназии без соблюдения порядка, 
предусмотренного законодательством.

Ответственный: Идрисов P.P., директор гимназии.
11. Организовать и провести мероприятия антикоррупционной

направленности среди родителей (законных представителей) обучающихся.
Ответственный: Азаматова А.У., зам. директора по УВР.
12. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся при организации мероприятий согласно 
плану воспитательной работы гимназии.

Ответственный: Азаматова А.У., зам. директора по УВР.
13. Разместить на сайте гимназии и на информационном стенде, уголке 

гимназии информационные материалы по противодействию коррупции, а также 
информацию о постоянно действующей телефонной «горячей линии» Управления 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан тел. 8(347)279-03-75 по вопросам незаконных сборов денежных 
средств в образовательной организации.

Ответственные: Уметбаев Ф.Ф., Азаматова А.У., зам. директора по УВР.
14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ Татарская г и м н е
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P.P. Идрисов


