Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга
«Фонтапка-32»

ПРИКАЗ
№

лож

№-0

г. Санкт-Петербург

«О недопущении незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей)
обучающихся ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»

На основании Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 года № 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

государственных

образовательных организаций Санкт-Петербурга», в целях недопущения незаконных сборов
денежных средств у родителей (законных представителей) обучающихся, а также соблюдения
принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Работникам ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»:
1.1.

Не

допускать

неправомерных

сборов

денежных

средств

с

родителей

(законных

представителей) обучающихся, принуждения со стороны работников ГБУДО ДДТ «Фонтанка32», родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями
(законными представителями) обучающихся.
1.2. Руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ,
федеральными законами от 1 1.08.1995 №

135-Ф3 «О благотворительной деятельности и

благотворительных организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации». Законом

Российской

Федерации

от 07.02.1992 № 2300-1

«О защите

прав

потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, иными нормативными
правовыми актами.
1.3.

Установить,

что

работники

ГБУДО

ДДТ

«Фонтанка-32»

несут

персональную

дисциплинарную ответственность за неправомерный сбор денежных средств с родителей

г

(законных представителей), а также за недостоверное информирование родителей (законных
представителей) обучающихся по данному вопросу.
2. Оплату за предоставление платных образовательных услуг, добровольные родительские
пожертвования, спонсорские средства производить посредством безналичных расчетов
на лицевой счет учреждения.
3.

Толобовой

Н.М.,

Михейкиной

Т.М.

-

заместителям

директора

по

УВР

провести

разъяснительную работу с педагогическими работниками ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» по
недопущению сбора денежных средств, а также соблюдения принципа добровольности при
привлечении денежных средств граждан.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа осл авляю за собой.

