Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ГИМНАЗИЯ № 205
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ № 194
от 1 сентября 2021г
«Об исполнении в ГБОУ гимназии № 205 Распоряжения Комитета
по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р
«Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения
и использования средств физических и (или) юридических лиц
и мерах по предупреждению незаконного сбора средств
с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений Санкт-Петербурга»»

Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения
и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений Санкт-Петербурга»
Приказываю:
1. Запретить всем работникам ГБОУ гимназии № 205 сбор наличных денежных средств
с родителей (законных представителей) обучающихся.
2. Не допускать принуждения со стороны работников ГБОУ гимназии № 205 и родительской
общественности к внесению добровольных пожертвований родителями (законными
представителями) обучающихся.
3. Не допускать неправомочных действий совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, родительских комитетов классов в части привлечения
дополнительных средств родителей (законных представителей) обучающихся.
Отв. зам. по ВР Бутенко Л.В., классные руководители.
4. Скоробогатову А.В.
- заместителю директора по АХР,
 производить прием денежных средств и (или) материальных ценностей от физических
и (или) юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
основании договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного
в соответствии с законодательством РФ, в котором должны быть отражены:
-реквизиты благотворителя;
-сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с указанием цены);
-конкретная цель использования;
-дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей;
 Обеспечить поступление денежных средств благотворителей безналичным способом
на лицевой счет ГБОУ гимназии № 205, открытый в Комитете Финансов СанктПетербурга.
 Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного
от благотворителей.
5. Нурмагомедовой Л.А., заместителю директора по ФЭВ, в срок до 15 марта представлять
для ознакомления родителям (законным представителям) обучающихся отчеты
о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических

и (или) юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе
на официальном сайте образовательной организации.
6. Гальман С.В., ответственной за организацию платных общеобразовательных услуг,
 обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета
Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг
педагогического работника, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
7. Заместителям директора Бутенко Л.В. и Гальман С.В. обеспечить ознакомление
под личную подпись родителей обучающихся ГБОУ гимназии № 205 с вышеуказанным
Распоряжением Комитета по образованию и с настоящим приказом в срок не позднее
30.09.2021 г. с предоставлением при необходимости копии распоряжения.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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