МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 им. А.С. Пушкина
ПРИКАЗ

от 21.08.2013 г.

№ 1307

О запрете принудительного сбора
родительских средств
1.1. В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
учащихся, посещающих образовательное учреждение, руководствуясь федеральным законом от
24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка и Российской Федерации», федеральным
законом от 11.08.1995 г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505, Информацией
Министерства труда и социальной защиты РФ, от 4 марта 2013 года «Обзор рекомендаций по
осуществлению комплекса организационных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки».
приказываю:
1.Классным руководителям 1-11 классов.
1.2. Запретить принудительные сборы родительских денежных средств на любые цели.
1.3. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) в пользу класса или
школы оформлять с обязательным предоставлением в бухгалтерию школы личного письменного
заявления родителя (законного представителя) с указанием материальных ценностей или жертвуемой
суммы (денежных средств) и целей, на которые она должна быть потрачена.
1.3. Предоставлять отчеты о расходовании добровольных пожертвований родителей (законных
представителей) учащихся.
1.4. Обеспечить информирование каждого родителя (законного представителя) о порядке
организации охраны школы и порядке оплаты услуг по охране силами частного охранного
предприятия ежегодно на заседании общешкольного родительского комитета.
1.5. Обеспечить ознакомление каждого родителя (законного представителя) с содержанием
данно'го приказа в срок до 10.10.2013г. на классных родительских собраниях.
2. Запретить учителям приобретение учебников за счет средств родителей (законных
представителей).
3.
Работникам школы, работающим с копировальной техникой (зав.библиотекой,
библиотекарь, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, секретарь-машинистка, делопроизводитель):
3.1. запретить взимание платы с учащихся за изготовление копий.
3.2. бесплатно изготавливать для учащихся копии документов для ведения личных дел; для
организации итоговой аттестации; для предоставления в установленном порядке персональных
данных в военный комиссариат, в медицинские учреждения.
4. Разместить данный приказ на школьном сайте. Ответственная: Рыжовая Е.А..
Срок до 29.08.2013г.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

В.Н.Савинки

Приложение 1
к приказу от 21.08.2013 г. № 1307
Директору МОУ СОШ №2
им.А.С.Пушкина
В.Н.Савинкину

от

(Ф.И.О. физического лица, руководителя
организации, ее полное наименование
(указывается по желанию жертвователя,
благотворителя)

заявление.

Я
(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес места жительства, Ф.И.О. руководителя организации,
ее полное наименование (указывается по желанию жертвователя, благотворителя)

по собственному желанию (решению исполнительного органа организации) передаю
образовательному учреждению__________________________________________________
в качестве пожертвования

(денежные средства (сумма) ( н а ............), имущество, права и т.п., если вещь не одна - перечисление, указываются
индивидуализирующие признаки вещей)

Даю согласие на обработку своих персональных данных.
«

»

20

(Подпись)

г.

Приложение 2
к приказу от 21.08.2013 г. № 1307
Договор
на добровольное пожертвование

«___»

20

г.

_________________________________________________ _______ ,
именуемое
дальнейшем «Одаряемый», в лице руководителя ___________________
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

в

(полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица, (жертвователя) паспортные данные, место жительства)

в лице _ _ _ __________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя иного уполномоченного лица организации)

действующего на основании__________________________________________________
(устава, положения, доверенности и др.)

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. «Одаряемый» принимает от «Жертвователя» добровольное пожертвование в виде
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна - перечисление, указываются индивидуализирующие признаки вещей)

2. Права и обязанности одаряемого

2.1. «Одаряемый» вправе принять добровольное пожертвование от «Жертвователя».
2.2. Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит использованию
(заполняется в случае определения цели пожертвования)

2.3. «Одаряемый» обязан отчитываться за целевое использование полученных денежных средств,
имущества.
3. Права и обязанности жертвователя

3.1. «Жертвователь» вносит добровольное пожертвование на
образовательного учреждения.

содержание и развитие

3.2. «Жертвователь» имеет право получать ежеквартальные отчеты от руководителя учреждения
о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по настоящему договору.
4. Сумма договора

4.1. Сумма Договора (стоимость имущества) составляет_____________________________
(указывается цифрами и прописью)

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по
«
»
20
г.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в
установленном действующим законодательством порядке.
7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства,
военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего Договора становится
невозможным.
8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8.2. Любое изменение и дополнение настоящего Договора имеет силу только при достижении
взаимного сторон и только в письменной форме.
8.3. Настоящий договор выражает все договоренные условия и понимание между сторонами в
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания
сторон, если таковые имелись, кроме упомянутых в Договоре, теряют силу и заменяются
вышеизложенным текстом.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

«Жертвователь»:

(_______
Подпись

«Одаряемый»:

)

(_________
Подпись

)

