
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 

 

 

П Р И К А З 

 

15.10.2022 № 45 

 

   О порядке внесения добровольных пожертвований 

от граждан и юридических лиц, а также о мерах по предупреждению 

незаконного сбора денежных средств 

с родителей обучающихся в МБУ ДО ЦДТ 

 

В соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ образовательное учреждение, 

независимо от его организационно-правовой формы, вправе привлекать 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

образовательных и иных предусмотренных Уставом образовательного 

учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся, соблюдения принципа 

добровольности при привлечении денежных средств в МБУ ДО ЦДТ 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Педагогическому коллективу неукоснительно исполнять требования: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ, Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2001 г. № 505, Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 г. 

№ 2994, Федерального закона «О благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ, Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1.                                                                                                          

2. При привлечении добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей), а также иных физических и юридических лиц в пользу 

объединения или учреждения необходимо: 

2.1. Производить прием средств на основании письменного заявления 

благотворителя на имя директора образовательного учреждения либо 

договора пожертвования, заключенного в установленном порядке. В них 

должны быть отражены: сумма взноса, конкретная цель использования 

средств, реквизиты благотворителя, дата внесения средств; 



2 

 

2.2. Производить прием денежных средств от благотворителей 

безналичным способом через банк на внебюджетный счет МБУ ДО ЦДТ; 

2.3. Р. А. Узунян, завхозу и  материально-ответственной в учреждении, 

своевременно оформлять постановку на отдельный баланс имущества, 

полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных 

ими средств; 

2.4. Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и рас-

ходовании дополнительных финансовых средств в образовательном 

учреждении; 

2.5. Не допускать принуждения со стороны работников образователь-

ного учреждения и родительской общественности к внесению благотвори-

тельных средств родителями (законными представителями) учащихся. 

3. Запретить педагогам дополнительного образования сбор наличных 

денежных средств с родителей (законных представителей) и самих учащихся. 

4. Предупредить каждого сотрудника учреждения об уровне персональ-

ной ответственности за сбор наличных денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ С. В. Сизова 
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